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Некоторые выплаты могут проиндексировать
С 1 февраля 2019 года планируется проиндексировать на 3,4% некоторые виды выплат, 

пособий и компенсаций. Согласно проекту, индексации подлежат выплаты, пособия и 

компенсации, предусмотренные законами РФ «О статусе Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации...», Федеральными законами «О ветеранах», «О социальной защите 

инвалидов…», «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев...» и др.

Источник: СПС КонсультантПлюс

Микрофинансовые организации и кредиты
На втором чтении в Госдуме находится законопроект, устанавливающий максимальную 

ставку не более 1% в день по потребительским кредитам. При этом не будет допускаться 

начисление процентов и неустойки после того, как сумма начисленных процентов достигнет 

полуторакратного размера суммы кредита. Для договоров потребительского кредита сроком 

15 дней без обеспечения на сумму не более 10000 рублей предлагается ввести специальное 

регулирование – за такой кредит заемщик будет обязан заплатить не более 3000 рублей.

Источник: Проект Федерального закона N 237568-7

Нас не отключат!
В Госдуму внесен законопроект о защите Рунета в случае его отключения от глобальной сети. 

Предусматривается создание инфраструктуры, позволяющей обеспечить работоспособность 

российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов 

связи к зарубежным корневым серверам Интернета.

Источник: Проект Федерального закона N 608767-7

Первый расчет в новом году
ФНС России напоминает, что при первом расчете с 1 января 2019 года, независимо от 

условий и срока заключения договора, в чеке ККТ (БСО) должна быть указана ставка НДС 

20%. За необновление программного обеспечения ККТ плательщики НДС к административной 

ответственности по части 4 ст. 14.5 КоАП в первом квартале 2019 г. привлекаться не будут, 

поскольку максимальный срок обновления ПО при предпринимаемых действиях со стороны  

пользователя не выходит за пределы первого налогового периода по НДС в 2019 году.

И с т о ч н и к :  П и с ь м а  Ф Н С  Р о с с и и  о т  3 0 . 1 1 . 2 0 1 8  N  Е Д - 4 - 2 0 / 2 3 3 1 1 ,

от 13.12.2018 г. № ЕД-4-20/24234@

Южа будет опережать
На территории муниципального образования Южское городское поселение Южского 

муниципального района Ивановской области будет создана территория опережающего 

социально-экономического развития «Южа».

Источник: Постановление Правительства РФ от 14.12.2018 N 1522
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Текст: Алина ТУРКАНОВА

– Евгений Игоревич, какое место 
занимают военные суды в судебной 
системе Российской Федерации? 

– Военные суды не образуют самостоя-
тельной ветви судебной власти, а наравне 
с районными, городскими, областными и 
другими судами второй инстанции входят 
в систему судов общей юрисдикции, воз-
главляемую Верховным Судом Российской 
Федерации, и их полномочия определены 
нормами Федерального конституционного 
закона от 23 июня 1999 года № 1-ФКЗ 
«О военных судах Российской Федерации».

Гарнизонный военный суд функциони-
рует в качестве суда первой инстанции на 

территории, где дислоцируются военные 
гарнизоны. Вторым звеном системы воен-
ных судов являются окружные (флотские) 
военные суды (для нас это Московский 
окружной военный суд), а высшая судеб-
ная инстанция – это Судебная коллегия по 
делам военнослужащих Верховного Суда 
Российской Федерации.

В отличие от военных трибуналов воен-
ные суды рассматривают не только уголов-
ные дела в отношении военнослужащих, 
но и гражданские и административные 
дела по искам военнослужащих и органов 
военного управления, а также матери-
алы о привлечении военнослужащих к 

ВОЕННЫЕ СУДЫ РОССИИ 
ОТМЕЧАЮТ 100-ЛЕТИЕ

административной и дисциплинарной 
ответственности.

Таким образом, Ивановский гарнизон-
ный военный суд является судом общей 
юрисдикции и осуществляет правосудие 
в отношении военнослужащих воинских 
частей, подразделений, организаций, 
которые дислоцируются на территории 
Ивановской области.

– В этом году мы отмечаем 100-летие 
военных судов. Но ведь они существо-
вали и до 1918 года.

– История военных судов России 
берет начало со времени создания
Петром I регулярной армии. В 1702 году 
был утвержден военно-уголовный устав 
«Уложение, или Право воинского поведе-
ния», в соответствии с которым в войсках 
были созданы военные суды.

Что же касается 100-летнего юбилея, то 
8 декабря 1918 года приступил к работе 
Революционный военный трибунал моло-
дой республики. С этого момента ведется 
отсчет новейшей истории развития воен-
но-судебной системы. 

Формирование и деятельность военных 
трибуналов и военных судов прошло через 
все этапы, которые испытало общество и 
государство на протяжении всего XX века. 

Во время Гражданской войны воен-
ные трибуналы создавались в воинских 
формированиях. Они рассматривали уго-
ловные дела о контрреволюции, измене, 
саботаже и предательстве. По окончании 
войны большинство из них было расфор-
мировано, и они были сохранены только в 
войсках Туркестанского военного округа, 
где продолжалась борьба с басмачами.
В 1920-е годы была попытка вовсе упразд-
нить военные трибуналы. При этом все 
дела в отношении военнослужащих были 
переданы народным судам по месту дис-
локации воинских частей. Вместе с тем 
народные суды с трудом справлялись с 
рассмотрением дел в отношении военно-
служащих, учитывая специфику военной 
службы, и вскоре военные трибуналы 
были воссозданы. И с этого времени во-
енные трибуналы функционируют в Во-
оруженных Силах страны. 

С принятием в 1999 году Федерально-
го конституционного закона «О военных 
судах в Российской Федерации» система 
военных трибуналов, которые тогда вхо-
дили в общую систему судов СССР в виде 
отдельной судебной структуры, была реор-
ганизована и влилась в общую структуру 
федеральных судов общей юрисдикции 
Российской Федерации. 

– Бытует мнение, что военные трибу-
налы были причастны к репрессиям в 
1930 – 50-е годы в нашей стране. Так 
ли это?

Уходящий 2018 год стал богатым на юбилеи, особенно на 100-летия. 
Связано это с историческим этапом, в который вступила наша страна 
после Октябрьской революции 1917 года, когда в молодой советской 
стране стали вновь создаваться органы власти, ведомства, учреждения и 
организации во всех сферах деятельности.

100-летие отметила наша Губерния. В течение года со страниц нашего 
издания мы поздравляли со 100-летием Ивановский областной суд, 
Департамент финансов Ивановской области, Центральную универсальную 
научную библиотеку, Ивановский государственный политехнический 
университет.

8 декабря 100 лет отметили военные суды. Об их истории и современности 
нам рассказал в интервью председатель Ивановского гарнизонного 
военного суда Евгений Смирнов. 
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– Военные трибуналы постановляли 
приговоры в отношении изменников Роди-
ны, но именно военнослужащих. При этом 
в каждом случае рассматривалось именно 
уголовное дело, устанавливалась вина 
подсудимого в конкретном преступном 
деянии. Военные трибуналы действовали 
в рамках существующего в тот период 
законодательства – нельзя поставить 
судьям, принимавшим тогда решения, в 
вину то, что за хищение двух ведер угля 
было предусмотрено наказание в виде 
десяти лет лишения свободы. Вместе с тем 
массовые репрессии в СССР в 1927 – 53 
гг. проводились, как мы знаем, не только 
в отношении военных.

Решения о расстрелах и ссылках в 
лагеря без установления виновности 
подписывали так называемые «тройки», 
куда судьи вообще не входили. Чаще все-
го это были представители местной ЧК, 
прокурор, представители городских или 
сельских советов, то есть органов госу-
дарственной и партийной власти. Такие 
решения принимались в основном путем 
подписания этими должностными лицами 
списков репрессируемых без проведения 
предварительного следствия или какого-
либо разбирательства дел, зачастую по 
разнарядке, «спущенной» сверху.

В архивах же военных судов можно най-
ти дела тех лет и увидеть, что в документах 
указан состав трибунала, установлена 
вина военнослужащего, приговор заверен 
гербовой печатью, имеются надписи об 
исполнении данного решения суда.

Поэтому говорить, что военные трибуна-
лы осуществляли репрессии в отношении 
населения страны, по меньшей мере не-
корректно. 

– Какова судьба судов воинской 
чести, существовавших в советское 
время?

– Суды воинской чести были призваны 
охранять честь и достоинство офицерско-
го звания, оказывать активную помощь 
командирам (начальникам) в воспитании 
офицерского состава. Товарищеские суды 
чести офицеров были созданы Указом 
Президиума Верховного совета СССР в 
1980 году и рассматривали дела о про-
ступках, недостойных звания офицера, 
о нарушении офицерами воинской дис-
циплины и общественного порядка, о 
недобросовестном отношении офицеров 
к служебным обязанностям. Уголовные 
дела суды офицерской чести не рассматри-
вали и в существующую судебную систему 
не входили, являясь, так сказать, органом 
общественного порицания. 

С 2001 года они прекратили свою де-
ятельность согласно приказу Министра 
обороны Российской Федерации. В насто-
ящее время руководством Министерства 
обороны Российской Федерации всерьез 
рассматривается вопрос о восстановле-
нии в войсках судов офицерской чести.

– От истории – к сегодняшним будням 
военных судов. Категории каких дел в 
основном рассматривает Ивановский 
гарнизонный военный суд? 

– За 2017 год нашим судом рассмотре-
но 26 уголовных дел с постановлением 
приговоров и принятием иных итоговых 
процессуальных решений, 83 администра-
тивных дела и 72 гражданских. 

Количество уголовных дел за последнее 
время в связи с приходом в армию про-
фессиональных военнослужащих изрядно 
сократилось. Если еще 10 лет назад мы 
рассматривали порядка 60 уголовных 
дел в год, то сейчас 30 – 40. При этом в 
большинстве случаев это дела о мошен-
ничестве, хищении военного имущества, 
то есть об общеуголовных преступлениях. 
Предварительное следствие по ним про-
водит военно-следственный отдел по 
Ивановскому гарнизону, обвинительное 
заключение утверждает военный про-
курор Ивановского гарнизона, а рассма-
тривает дело и принимает окончательное 
процессуальное решение Ивановский 
гарнизонный военный суд.

Каких бы то ни было, уголовных дел, 
вызвавших широкий общественный ре-
зонанс, за последние годы гарнизонный 
военный суд не рассматривал. Я могу 
вспомнить громкое дело 2008 – 2009 года 
о серии ограблений почтовых отделений, 
которые совершал военнослужащий воз-
душно-десантных войск.

Хочется отметить, что практически 
исчезла такая категория преступлений 
против военной службы, как самовольное 
оставление воинской части. Это связано с 
сокращением срока призыва на военную 
службу до одного года. В то же время до 
сих пор в федеральном розыске находят-
ся те, кто самовольно оставил воинскую 
часть несколько лет назад, и уголовные 
дела в отношении их изредка поступают 
в военный суд.

Так, сейчас проводится доследственная 
проверка по материалам, поступившим на 
военнослужащего, самовольно оставив-
шего несколько лет назад свою воинскую 
часть, которого обнаружили на территории 
Ивановской области. Вне зависимости от 
того, где военнослужащий оставил воин-
скую часть, дело рассматривается по месту 
его задержания.

– Как причины и обстоятельства, 
по которым военнослужащий само-
вольно покинул часть, влияют на 
рассмотрение подобных дел и реше-
ние суда?

– Когда я проходил службу в Ярослав-
ском гарнизонном военном суде с 2003 по 
2007 годы, стал участником рассмотрения 
одного интересного дела. 

Военнослужащий, приехав в отпуск, 
обнаружил, что его мать пострадала от 
действий «черных риэлторов», и семья ли-
шилась недвижимости. Военнослужащий 

остался решать эту проблему и не вернулся 
в воинскую часть.

После исследования всех обстоятельств 
дела, оно было прекращено, поскольку 
было доказано, что военнослужащий по-
пал в тяжелую жизненную ситуацию. Этот 
вывод военный суд сделал на основании 
примечания к статье 337 УК РФ «Само-
вольное оставление части или места 
службы»: «Военнослужащий, впервые 
совершивший деяния, предусмотренные 
настоящей статьей, может быть освобож-
ден от уголовной ответственности, если 
самовольное оставление части явилось 
следствием стечения тяжелых обстоя-
тельств». 

– Проблема «дедовщины» остается 
актуальной для армии?

– Вы имеете в виду статью 335 УК РФ 
«Нарушение уставных правил взаимоот-
ношений между военнослужащими при 
отсутствии между ними отношений под-
чиненности». 

Актуальность таких дел, во всяком слу-
чае в Ивановском гарнизоне, постепенно 
сходит на нет. В 2012 году военнослужа-
щими воинских частей, дислоцированных 
на территории Ивановской области, было 
совершено два таких преступления, в 
2014 и 2016 году – по одному.

Ранее причиной «дедовщины» был двух-
летний срок службы, когда старослужащие 
издевались над новобранцами. Сейчас 
же срок службы составляет один год, и 
военнослужащие по призыву фактически 
перестали делиться на категории по сроку 
службы.

Нечасто мы рассматриваем дела и по 
статье 286 «Превышение должностных 
полномочий», когда командиры подразде-
лений (сержанты, прапорщики, офицеры) 
совершают противоправные действия в 
отношении подчиненных. 

Представляется, что сокращение ко-
личества таких дел связано с переходом
Российской армии на контрактную си-
стему.

– Часто ли военный суд выносит 
оправдательные приговоры?

– Оправдательные приговоры поста-
новляются достаточно редко. Лично я 
за время службы вынес такой приговор 
всего один раз. 

В основном те материалы, которые по-
ступают к нам на рассмотрение, законны, 
обоснованны и подтверждают соверше-
ние обвиняемым инкриминированного 
ему преступления. 

В последние два года в связи с из-
менениями в Уголовно-процессуальным 
кодексе Российской Федерации часто при-
меняется такая мера уголовно-правового 
воздействия, как судебный штраф. Она не 
образует для военнослужащего судимости, 
при совершении им преступления неболь-
шой или средней тяжести с возмещением 
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причиненного ущерба. 
Это очень важно, потому что в соот-

ветствии с законом «О воинской обязан-
ности и военной службе» и положением «О 
порядке прохождения военной службы» 
военнослужащие в случае осуждения, в 
зависимости от тяжести совершенного 
преступления и меры наказания, подлежат 
увольнению.

– Какие проблемы Вас волнуют как 
председателя военного суда?

– Поскольку мы в 2013 году переехали 
в новое здание, глобальные проблемы 
с размещением наших сотрудников, ка-
кие имели место ранее, теперь в целом 
решены. 

Сейчас мы занимаемся подготовкой 
помещений для коллегии присяжных засе-
дателей. Как известно, в Уголовно-процес-
суальный кодекс Российской Федерации 
были внесены изменения, связанные с 
рассмотрением ряда категорий уголовных 
дел с участием присяжных заседателей, и 
требования к помещениям для них предъ-
явлены достаточно серьезные.

Как руководителя сейчас меня беспо-
коит вопрос полной комплектации судеб-
ного состава Ивановского гарнизонного 
военного суда. Военный суд должен быть 
5-составным (председатель суда, его за-
меститель и трое судей). Сейчас штат суда 
заполнен лишь наполовину, так как наши 
ивановские коллеги в прошлые годы были 
назначены на различные вышестоящие 
судебные должности в другие регионы Рос-
сийской Федерации. С середины апреля 
по ноябрь 2017 года я был единственным 
судьей Ивановского гарнизонного во-
енного суда, при том что количество рас-
сматриваемых дел не изменилось.

В ноябре 2017 года началось комплек-
тование суда. На должность судьи Указом 
Президента Российской Федерации был 
назначен Чумаков Виталий Сергеевич, 
который прибыл к нам из Калининград-
ской области. Учитывая реорганизацию 
военных судов по экстерриториальному 
принципу, мы ждем, что к нам направят 
еще одного судью на вакантную долж-
ность.

Требования к кандидатам очень вы-
сокие. Назначение судей происходит 
после рассмотрения кандидатур Высшей 
квалификационной коллегией судей при 
Верховном Суде Российской Федерации, 
кадровой комиссией при Администрации 
Президента Российской Федерации и в 
соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации.

– Помогает ли Вам в работе система 
КонсультантПлюс? 

– У меня даже сейчас она открыта. Бук-
вально перед вашим приходом мы обсуж-
дали с Виталием Сергеевичем отдельные 
вопросы по использованию электронных 
подписей. 

С КонсультантПлюс я общаюсь каждый 
день. Это очень удобно и необходимо с 
учетом тех изменений в законодательстве, 
которые происходят достаточно часто. Мои 
сотрудники тоже регулярно используют 
эту систему.

– Ваша профессиональная деятель-
ность давно связана с военным судом?

– В 1995 году я закончил Ленинград-
ское высшее военное инженерное учили-
ще связи. Получив звание лейтенанта, я 
был направлен для прохождения службы в 
город Чехов-3 и не думал связывать свою 
жизнь с военными судами. 

В один из моментов я принял решение 
(даже не могу сказать, что меня к этому 
подтолкнуло, возможно, захотелось что-то 
изменить в жизни) поступить в Военный 
университет Министерства обороны 
Российской Федерации. Первоначально 
я хотел учиться по прокурорско-следствен-
ной специализации. Но в 1998 году, когда 
я решил поступать в университет, на этот 
факультет не было набора офицеров-
слушателей, и тогда я выбрал судебную 
специализацию. 

После окончания университета меня 
направили в Ульяновский гарнизонный 
военный суд на должность администрато-
ра. Два года прослужил там. В 2003 году 
для дальнейшего прохождения службы я 
был назначен помощником председателя 
Ярославского гарнизонного военного 
суда. А в 2007 году был назначен сюда 
на должность судьи. Получается, что в 
Иванове я служу дольше всего. 

– Как отметил Ивановский гарнизон-
ный военный суд юбилей?

– В канун праздника, 6 и 7 декабря, 
все председатели военных судов были 
приглашены в Москву на торжественное 
мероприятие в честь юбилея, на котором 
я присутствовал.

А в Иванове торжество прошло 12 
декабря в 14.00 в Белом зале Иванов-
ского историко-краеведческого музея им. 
Д.Г. Бурылина. Нашим сотрудникам были 
вручены награды различных ведомств, в 
том числе и юбилейная медаль «100 лет 
военным судам». 

Ну и конечно, юбилей мы отметили в 
более тесном кругу. У нас очень дружный 
коллектив. Мы вместе празднуем и наши 
дни рождения, и всенародные праздники, 
и, конечно, даты, связанные с деятельно-
стью судов.

– Компания «НПО Консультант» присо-
единяется к поздравлениям в связи с 
юбилеем военных судов. Желаем всем 
сотрудникам Ивановского гарнизон-
ного военного суда здоровья, счастья 
и успехов в деле поддержания закон-
ности и правопорядка в Вооруженных 
Силах страны.

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

«ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕ-

НИЯ НОРМ О ЗАЛОГЕ В ДЕЛАХ О НЕСОСТО-

ЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)»
(утв. постановлением Президиума Арби-

тражного суда Дальневосточного округа от 

13.07.2018 N 13, с изменениями, утверж-

денными постановлением Президиума Ар-

битражного суда Дальневосточного округа 

от 22.10.2018 N 20)

Арбитражным судом Дальневосточного окру-

га обобщена практика рассмотрения судом 

вопросов, связанных с применением норм 

о залоге в делах о банкротстве, за период с 

2016 года по март 2018 года.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

<Информация> Роструда от 10.12.2018

<О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И НАЧИСЛЕ-

НИЯ ПРЕМИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ>
Если работодателем самостоятельно опре-

делена система премирования, то он обязан 

соблюдать закрепленный в ней порядок и 

условия выплаты премии.

<Информация> Минтруда России

«ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ОКЗ-2014 И 

ОКЗ-93»
Минтрудом России подготовлена таблица со-

ответствия старого и нового общероссийских 

классификаторов занятий.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

<Письмо> Минтруда России

от 28.11.2018 N 17-0/ООГ-1613

<ОБ УПЛАТЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В ФСС 

РФ ЛИЦАМИ, ДОБРОВОЛЬНО ВСТУПИВШИ-

МИ В ПРАВООТНОШЕНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬ-

НОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ НА 

СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБ-

НОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ>
Последним днем уплаты страховых взносов 

в ФСС РФ в добровольном порядке является 

31 декабря текущего года.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 

СТАТИСТИКА

<Письмо> Минфина России

от 31.08.2018 N 02-06-07/62483

<О НАПРАВЛЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКО-

МЕНДАЦИЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПОЛОЖЕ-

НИЙ СГС «ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ»>
Для организаций госсектора подготовлены 

рекомендации по применению ФСБУ «Отчет 

о движении денежных средств».

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление Правительства РФ

от 06.12.2018 N 1487

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2004 Г. N 908»
Скорректированы перечни кодов видов 
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Источник информации:
раздел «Законодательство» СПС КонсультантПлюс

продовольственных товаров и товаров для 

детей, облагаемых НДС по ставке 10 про-

центов при ввозе в РФ.

<Информация> ФНС России

<О ПОРЯДКЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ>
ФНС России напоминает о законодательных 

изменениях с 1 января 2019 года в порядке 

налогообложения земельных участков.

Информация ФНС России

«С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА РАСШИРИТСЯ СПИ-

СОК ДОХОДОВ, НЕ ОБЛАГАЕМЫХ НАЛОГОМ 

НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ»
ФНС России сообщает, что с 1 января 2019 

года расширится закрытый перечень доходов, 

которые не учитываются при определении нало-

говой базы по налогу на прибыль организаций.

Информационное сообщение Минфина 

России от 13.12.2018 N ИС-учет-12

<ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕ-

НИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

ЭКЗЕМПЛЯРА ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ>
Минфин России напомнил об изменениях 

в порядке представления организациями 

обязательного экземпляра годовой бухгал-

терской отчетности.

<Информация> ФНС России

<РЕШЕНИЕ ИНСПЕКЦИИ, ВЫНЕСЕННОЕ ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ В 

ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, НЕ ЗА-

ТРАГИВАЕТ ПРАВА БЫВШЕГО РУКОВОДИТЕ-

ЛЯ КОМПАНИИ КАК ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА>
Если оспариваемое решение инспекции 

вынесено в отношении ООО по результатам 

налоговой проверки, то оно не затрагивает 

права и законные интересы бывшего руково-

дителя компании как физического лица и не 

возлагает на него какие-либо обязанности.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Указание Банка России

от 29.10.2018 N 4949-У

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

БАНКА РОССИИ ОТ 6 ИЮЛЯ 2017 ГОДА N 595-

П «О ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ БАНКА РОССИИ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

05.12.2018 N 52892.

С 1 января 2019 года заработает новый 

сервис платежной системы Банка России - 

сервис быстрых платежей.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Постановление Правительства РФ

от 10.12.2018 N 1506

«О ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАН-

ТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2019 ГОД И НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ»
Утверждена Программа государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2019 год и на пла-

новый период 2020 и 2021 годов.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Приказ Минпросвещения России N 189, 

Рособрнадзора N 1513 от 07.11.2018

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАМ-

МАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

10.12.2018 N 52953.

К государственной итоговой аттестации по-

сле 9 класса будут допускаться только учени-

ки, имеющие результат «зачет» за итоговое 

собеседование по русскому языку.

Приказ Минпросвещения России N 190, 

Рособрнадзора N 1512 от 07.11.2018

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАМ-

МАМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

10.12.2018 N 52952.

Аудитории для проведения ЕГЭ будут обо-

рудоваться средствами видеонаблюдения, 

позволяющими транслировать проведение 

экзаменов в Интернете.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

<Письмо> Минприроды России

от 29.11.2018 N 12-50/09872-ОГ

«О РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНА 

N 89-ФЗ»
Юридические лица и индивидуальные пред-

приниматели, осуществляющие свою дея-

тельность в помещениях многоквартирных 

жилых домов и частных домовладениях, 

обязаны заключить договор на вывоз ТКО.

<Письмо> Минприроды России

от 29.11.2018 N 12-50/09882-ОГ

«ПО ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ ПРИРОДООХ-

РАННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»
Плату за НВОС в отношении строящихся 

объектов должны вносить строительные 

организации.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 

ПРАВОПОРЯДКА

Информационное сообщение Минфина 

России от 07.12.2018 N ИС-аудит-25

<О НОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В ОБЛА-

СТИ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>
Минфин России напомнил аудиторам об 

обязанности передачи в Росфинмониторинг 

информации о сомнительных сделках.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. 

ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ

Федеральный закон

от 11.12.2018 N  464-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
Лицам, находящимся под домашним арестом, 

разрешили голосовать.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Закон Ивановской области

от 13.12.2018 N 74-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ АДМИНИСТРАТИВ-

НЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»
Дополнен перечень видов административ-

ных правонарушений Ивановской области. 

В частности, установлена административная 

ответственность за размещение транспорт-

ных средств на озелененных территориях 

общего пользования в границах населенных 

пунктов (включая газоны, цветники), детских, 

спортивных площадках, расположенных на 

территориях общего пользования, в наруше-

ние требований, установленных правилами 

благоустройства территории муниципаль-

ного образования Ивановской области. 

Совершение данного административного 

правонарушения влечет предупреждение 

граждан; наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от 

двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на 

юридических лиц – от семидесяти тысяч до 

ста тысяч рублей. За повторное совершение 

указанного административного правона-

рушения предусмотрена административная 

ответственность в виде наложения админи-

стративного штрафа на граждан в размере 

от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на долж-

ностных лиц – от сорока тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей; на юридических лиц – от ста 

пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Закон вступает в силу через 10 дней после 

дня официального опубликования, но не 

ранее 01.01.2019.

Закон Ивановской области

от 13.12.2018 N 73-ОЗ

«О ПЕРЕЧНЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ (СТАТЕЙ, ОТДЕЛЬ-

НЫХ ПУНКТОВ СТАТЕЙ, ПОДПУНКТОВ, АБЗА-

ЦЕВ), ДЕЙСТВИЕ КОТОРЫХ ПРИОСТАНАВЛИ-

ВАЕТСЯ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕ-

РИОД 2020 И 2021 ГОДОВ, И О ПРИЗНАНИИ 

УТРАТИВШИМ СИЛУ ЗАКОНА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ «О ПЕРЕЧНЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 

АКТОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ (СТАТЕЙ, 

ОТДЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ СТАТЕЙ, ПОДПУН-

КТОВ, АБЗАЦЕВ), ДЕЙСТВИЕ КОТОРЫХ 

ПРИОСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА 2018 ГОД И НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ, И 

ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШЕЙ СИЛУ СТАТЬИ 1 

ЗАКОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПЕРЕЧНЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ (СТАТЕЙ, ОТДЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ 

СТАТЕЙ, ПОДПУНКТОВ, АБЗАЦЕВ), ДЕЙСТВИЕ 

КОТОРЫХ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА 2017 

ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 

ГОДОВ, И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 

ЗАКОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПЕРЕЧНЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ (СТАТЕЙ, ОТДЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ 

СТАТЕЙ, ПОДПУНКТОВ, АБЗАЦЕВ), ДЕЙСТВИЕ 

НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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ИНФОРМИРУЕТ ИФНС РОССИИ ПО Г.ИВАНОВО

Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск СПС  КонсультантПлюс

С 1 января 2019 года справки 
2-НДФЛ предоставляются по 
машиноориентированной форме

Федеральная налоговая служба утвердила 

новую форму сведений о доходах физических 

лиц и суммах налога на доходы физических 

лиц «Справка о доходах и суммах налога 

физического лица» 

Приказом утверждены две формы справки:

– первая имеет машиноориентирован-

ную форму и предназначена для налоговых 

агентов (в частности работодателей), пред-

ставляющих налоговую отчетность на бумаге 

(форма 2-НДФЛ).

– вторая форма - справка о доходах и 

суммах налога физического лица, которая 

выдается налоговыми агентами физическим 

лицам по их заявлениям для представления 

по месту требования. 

Машиноориентированная форма позво-

лит налоговым органам автоматизировать 

процесс сканирования, распознавания и 

оцифровки полученных от налоговых агентов 

на бумажном носителе справок 2-НДФЛ, что 

ускорит прием и обработку представленных 

данных, а также подтверждение прав на 

налоговые вычеты работников таких орга-

низаций (ИП).

Форма справки, выдаваемой работни-

кам, осталась прежней, за исключением 

незначительных изменений по сравнению с 

действующей формой 2-НДФЛ.

Справки по новой форме будут представ-

ляться начиная с отчетности за 2018 год.

Если вы решили с 2019 года 
перейти на УСН

ИФНС России по г. Иваново напомина-
ет налогоплательщикам – юридическим 
лицам и предпринимателям, изъявившим 
желание с 2019 года перейти на УСН, о 
необходимости уведомления налогового 
органа по месту нахождения организации 
или месту жительства ИП. Сделать это 
нужно не позднее 31 декабря 2018 года. 

Налогоплательщики, не уведомившие 
налоговую инспекцию о переходе на 
упрощенную систему налогообложения в 
указанные сроки, не смогут ее применять. 
Вновь зарегистрированным юридическим 
лицам и ИП для принятия решения и из-
вещения о нем налогового органа дано 

30 календарных дней с даты постановки 
на учет в налоговом органе.

Госпошлину при регистрации можно 
не платить

Согласно Федеральному закону от 

29.07.2018 №234-ФЗ «О внесении изме-

нений в статью 333.35 части второй Нало-

гового кодекса Российской Федерации» с 

01.01.2019 г. при направлении в регистри-

рующий орган документов в электронной 

форме налогоплательщик освобождается от 

уплаты государственной пошлины.

При наличии электронно-цифровой под-

писи (ЭЦП) возможно направить все формы 

заявлений на государственную регистрацию 

юридических лиц или ИП в электронном виде.

Подготовить и направить необходимый 

комплект документов (в том числе при вне-

сении изменений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП) можно 

через электронный сервис сайта ФНС России 

«Государственная регистрация юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей» 

или на едином портале государственных и 

муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.

ИФНС России по г. Иваново

КОТОРЫХ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА 2015 

ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 

ГОДОВ»
С 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 

года приостановлено действие отдельных 

положений законов Ивановской области.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Постановление Администрации г. 

Иванова от 12.12.2018 N 1634

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТ-

ВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ 

ВЫПЛАТЫ ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АД-

МИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА ГРАЖ-

ДАНАМ, ПОСТРАДАВШИМ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУА-

ЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИВАНОВА»
Установлено, что единовременная денежная 

выплата из резервного фонда Администра-

ции города Иванова гражданам, пострадав-

шим в результате возникновения и (или) 

ликвидации последствий чрезвычайной 

ситуации на территории города Иванова, 

предоставляется членам семей граждан, 

проживавших в городе Иванове, погибших 

(умерших) в результате возникновения и 

(или) ликвидации последствий чрезвычайной 

ситуации на территории города Иванова; 

гражданам, проживающим в городе Ивано-

ве, получившим в результате возникновения 

и (или) ликвидации последствий чрезвычай-

ной ситуации на территории города Иванова 

вред здоровью (с учетом степени тяжести 

вреда здоровью), а также гражданам, утра-

тившим в результате возникновения и (или) 

ликвидации последствий чрезвычайной 

ситуации на территории города Иванова 

имущество первой необходимости.

Закреплено, что размер единовременной 

денежной выплаты членам семей составляет 

150,0 тыс. руб. за одного погибшего (умер-

шего) гражданина; гражданам, получившим 

тяжкий вред здоровью, – 100 тыс. руб. на 

человека, гражданам, получившим вред 

здоровью средней тяжести, – 50 тыс. руб. на 

человека, легкий вред здоровью – 30 тыс. 

руб. на человека.

ЖИЛИЩЕ

Закон Ивановской области

от 13.12.2018 N 75-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 

ЗАКОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О КОМ-

ПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА УПЛАТУ ВЗНО-

СА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО 

ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 

ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН В 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Уточнены категории лиц, имеющих право на 

компенсацию расходов. В частности, пред-

усмотрено, что компенсация предоставляется 

неработающим собственникам жилых поме-

щений, достигшим возраста семидесяти лет, 

проживающим в составе семьи, состоящей 

только из совместно проживающих неработа-

ющих граждан, достигших возраста, дающего 

право на страховую пенсию по старости, и (или) 

неработающих инвалидов I и (или) II групп.

Закон Ивановской области

от 13.12.2018 N 72-ОЗ

«О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

И ВОДООТВЕДЕНИЯ МЕЖДУ ОРГАНАМИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ИВАНОВО И ОРГАНАМИ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Установлено, что к полномочиям органов 

государственной власти Ивановской области 

относятся следующие полномочия органов 

местного самоуправления городского округа 

Иваново в сфере водоснабжения и водоот-

ведения, отнесенные Федеральным законом 

от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении 

и водоотведении» к полномочиям органов 

местного самоуправления городских окру-

гов: определение для централизованной 

системы холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения городского округа гаранти-

рующей организации; согласование вывода 

объектов централизованных систем холод-

ного водоснабжения и (или) водоотведения 

в ремонт и из эксплуатации; согласование 

инвестиционных программ организаций, 

осуществляющих холодное водоснабжение 

и (или) водоотведение, и др.

Постановление Администрации

г. Иванова от 12.12.2018 N 1636

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОГЛАСО-

ВАНИЯ СОЗДАНИЯ МЕСТ (ПЛОЩАДОК) 

НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ 

ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ИВАНОВО»
Установлено, что создание мест (площадок) 

накопления ТКО осуществляется по согласо-

ванию с органом местного самоуправления 

на основании письменной заявки, которая по-

дается физическим или юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем либо 

представителем заявителя в Администрацию 

города Иванова в лице управления жилищно-

коммунального хозяйства Администрации.



7

№ 33 (987) 21 декабря 2018 - 17 января 2019

ТОП-7 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТРТОП-7 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТР
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИКОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

Вопрос: Можно ли на кадровых при-
казах вести весь документооборот ука-
зывать местонахождение обособлен-
ного подразделения, если в головном 
офисе находятся только генеральный 
директор и секретарь? Генеральный 
директор руководит и обособленным 
подразделением, которое не является 
ни филиалом, ни представительством.

Ответ: Ответ на данный вопрос зависит 
от того, какой вариант кадрового делопро-
изводства утвержден в организации: цен-
трализованный или децентрализованный. 
Кадровое делопроизводство ведется, как 
правило,централизованно – в головной 
организации. Все документы по кадровым 
функциям создаются, хранятся и готовятся 
к передаче в архив в головной организа-
ции. Если же руководитель обособленного 
структурного подразделения является 
полномочным представителем работода-
теля, осуществляющим прием, перевод, 
увольнение работников и решающим 
остальные вопросы в рамках трудовых от-
ношений, кадровое делопроизводство, как 
правило, в полном объеме ведется в каж-
дом обособленном структурном подразде-
лении отдельно от головной организации. 
Обращаем внимание: в законодательстве 
не содержатсязапреты на то, чтобы рабо-
тодатель сам принимал решение, где и в 
каком порядке вести документооборот.

Источник: Вопрос: ...Может ли ра-

ботодатель свои полномочия по 

составлению графика сменности 

передать руководителю структурного 

подразделения? (Консультация экс-

перта, Минтруд России, 2018)

Вопрос: Нужно ли предпринимать 
какие-то действия, чтобы остаться на 
УСН 2019 году, или ООО на УСН авто-
матически переходит из года в год на 
упрощенку, и в каком случае можно 
«слететь» с УСН?

Ответ: Вы потеряете право на УСН, если 
нарушите любое из условий ее примене-
ния. В этом случае компания автоматиче-
ски переходит на ОСН с начала квартала, 
в котором допущено нарушение (п. 4
ст. 346.13 НК РФ). Условия применения 
УСН: доходы за год – не больше 150 млн 
руб. (Письмо Минфина от 25.08.2017 
N 03-11-06/2/54808). Для перехода с 

ОСН на УСН с 2019 г. доходы за 9 месяцев
2018 г. должны быть не более 112,5 млн 
руб. Бухгалтерская остаточная стоимость 
ОС – максимум 150 млн руб. Средняя 
численность работников – не более 100 
человек. Максимальная доля других ор-
ганизаций в уставном капитале – 25%. 
У организации нет филиалов. УСН запре-
щено применять бюджетным и казенным 
учреждениям, банкам, ломбардам и 
некоторым другим организациям. Для 
перехода на УСН надо выполнять все эти 
условия и вовремя подать уведомление.

Источник: Типовая ситуация: Как 

перейти с УСН на ОСН (Издательство 

«Главная книга», 2018); Типоваяситу-

ация: Какие условия применения УСН 

(Издательство «Главная книга», 2018) 

Вопрос: Можно ли работнику выпла-
тить компенсацию за неотгуленный 
отпуск более 2-х лет? Работник продол-
жает работать.

Ответ: Нельзя заменить денежной ком-
пенсацией (ст. 126 ТК РФ, Письмо Мин-
труда от 27.06.2017 N 14-2/ООГ-5299): 
ежегодный отпуск 28 календарных дней, 
минимальный дополнительный отпуск 
за вредность, любой ежегодный отпуск 
беременным женщинам и работникам до 
18 лет. Остальные отпуска, например за 
ненормированный рабочий день, можно 
заменить компенсацией по просьбе ра-
ботника. Сколько дней отпуска и за какой 
период заменить компенсацией, работник 
укажет в заявлении. Компенсацию считай-
те как обычно.

Источник: Типовая ситуация: Можно 

ли заменить отпуск денежной ком-

пенсацией (Издательство «Главная 

книга», 2018)  

Вопрос: Если сотрудник идет в еже-
годный отпуск 06.05.2019 года на 14 
календарных дней, то на сколько дней 
сдвинется отпуск, с учетом праздника 
и переноса выходного с 23 февраля?

Ответ: Праздничные дни не входят в 
число дней ежегодного отпуска (ст. 120 
ТК РФ). Поэтому оплачивать их не надо. А 
вот день, ставший выходным из-за пере-
носа, надо включить в число дней отпуска 
и оплатить. В табеле отмечайте его кодом 
«ОТ» или «09» (Рекомендации Роструда).

Источник: Типовая ситуация: Надо ли 

платить отпускные за праздничные 

дни (Издательство «Главнаякнига», 

2018) 

Вопрос: Должны ли мы работникам,  
занятым на работах с вредными усло-
виями труда, давать молоко, если они 
выполняют работу по совмещению 
0,25 ставки наряду со своей основной 
работой?

Ответ: Норма бесплатной выдачи мо-
лока составляет 0,5 литра за смену неза-
висимо от ее продолжительности. Молоко 
выдается при выполнении работ во вред-
ных условиях труда в течение не менее 
чем половины рабочей смены (п. 4 Норм 
и условий бесплатной выдачи молока).

Источник: Путеводитель по кадровым 

вопросам. Охрана труда. Организа-

ция охраны труда

Вопрос: Если рабочее место создано 
в ноябре 2018 года, спецоценку нужно 
провести до конца 2018 года или в 
течение полугода с момента создания 
рабочего места?

Ответ: Внеплановая специальная оцен-
ка условий труда на вновь организован-
ных рабочих местах проводится в течение 
12 месяцев со дня ввода их в эксплуата-
цию (п. 1 ч. 1, ч. 2 ст. 17 Закона N 426-ФЗ). 
Этот срок также должен соблюдаться, ког-
да рабочее место перемещается в новое 
помещение ( Письмо Минтруда России от 
23.01.2017 N 15-1/ООГ-169).

Источник: Путеводитель по кадровым 

вопросам. Охрана труда. Специаль-

ная оценка условий труда

Вопрос: Наша организация является 
муниципальным казенным учреждени-
ем. Нужно ли размещать план закупок 
на 2019 год через электронный бюджет? 

Ответ: Федеральные заказчики разме-
щают в ЕИС план закупок с использовани-
ем системы «Электронныйбюджет», а реги-
ональные или муниципальные - с помощью 
местных систем либо непосредственно в 
ЕИС (п.6 Постановления Правительства 
РФ от 29.10.2015 N 1168).

Источник: Путеводитель по кон-

трактной системе в сфере закупок. 

Контрактная служба. Контрактный-

управляющий 
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Вкладчик, снявший свои деньги 
незадолго до банкротства банка, 
может считать, что ему повезло.
Но в нескольких делах Агентство 
по страхованию вкладов требовало 
оспорить сделку и вернуть снятые 
вкладчиком деньги в конкурсную 
массу. Некоторые из таких исков 
даже были удовлетворены, что 
напугало вкладчиков.
В анализируемом деле ВС РФ 
начинает развивать разумный 
и осторожный подход к оценке 
подобных денежных операций.

Законодательство
Федеральный закон «О несостоятель-

ности (банкротстве)» от 26.10.2002
№ 127 /с изм. от 23.04.2018/ (далее – 
Закон о банкротстве) предусматривает 
возможность оспаривания сделок, на-
правленных на предпочтительное удовлет-
ворение требований одного из кредиторов 
(ст. 61.3 и ст. 189.40). Логика этих норм 
состоит в том, что недобросовестный 
кредитор, получивший исполнение вне 
очереди, должен возвратить полученное 
в конкурсную массу.

Прежняя практика
Как сообщается в разделе «Новости» 

ресурса «Единый федеральный реестр 
сведений о банкротстве», в феврале 2018 
года стало известно, что Агентство по стра-
хованию вкладов (далее – АСВ) направило 
в суды серийные иски, адресованные 
вкладчикам банков, которым удалось или 

посчастливилось снять со своих счетов 
деньги накануне отзыва лицензии. Агент-
ство сообщало, например, что «массовые 
схемные операции» проводились во мно-
гих банках. Действия по получению денег 
по договору банковского вклада АСВ 
оспаривало на том основании, что тот или 
иной вкладчик получил предпочтительное 
удовлетворение своих требований перед 
другими кредиторами. Предпочтитель-
ность Агентство обосновывало тем, что 
на момент выдачи денег в банке имелась 
картотека не исполненных в срок распо-
ряжений других клиентов.

Судебная практика нередко складыва-
лась не в пользу вкладчиков. Это позво-
ляла делать одна из презумпций – пред-
положений, которые считаются истинными 
до тех пор, пока их ложность не будет 
бесспорно доказана, сформулированных 
в п. 5 ст.189.40 Закона о банкротстве. 

Первый подпункт п. 5 ст. 189.40 Закона 
о банкротстве устанавливает, что сделка 
не является типичной, выходит за пределы 
обычной хозяйственной деятельности и 
может быть признана недействительной, 
если оспариваемый платеж был осущест-
влен кредитной организацией через 
корреспондентский счет с нарушением 
очередности, установленной Граждан-
ским кодексом РФ (далее – ГК РФ), при 
наличии других распоряжений клиентов, 
номинированных в той же валюте и не 
исполненных в срок из-за недостаточно-
сти денежных средств на указанном кор-
респондентском счете. Деньги выданы, 
несмотря на существование картотеки, 
значит, пострадали другие вкладчики, а 
потому нужно вернуть деньги в банк, на-

ВЕРХОВНЫЙ СУД О ВКЛАДЧИКАХ 
И БАНКРОТСТВЕ БАНКА

стаивало АСВ. Суды эту логику чаще всего 
поддерживали.

Надо сказать, что практика по взыска-
нию с вкладчиков, успевших снять свои 
вклады накануне банкротства банка, не 
была всеобъемлющей. Имелись и проти-
воположные судебные акты. 

Например, по одному из дел конкурс-
ный управляющий просил суд признать 
недействительной сделкой банковскую 
операцию по выдаче 1 500 000 руб. и 
взыскать с ответчика данную сумму. 

В обоснование заявленных требований 
конкурсный управляющий, ссылаясь на 
нормы ст. 61.3 Закона о банкротстве, ука-
зал, что по состоянию на дату совершения 
оспариваемой сделки по снятию наличных 
денежных средств со вклада третьего лица 
Банк отвечал признакам неплатежеспо-
собности и оспариваемая сделка была 
совершена должником в обход других ожи-
дающих исполнения распоряжений клиен-
тов, которые в это время не могли получить 
доступ к своим средствам, что не является 
обычной хозяйственной деятельностью по 
смыслу п. 2 ст. 61.4 Закона о банкротстве. 
Действительно, в преддверии банкрот-
ства кредитная организация испытывает 
определенные трудности в исполнении 
обязательств перед своими клиентами. 
Однако это обстоятельство не означает, что 
за месяц до назначения временной адми-
нистрации кредитная организация вовсе 
перестает исполнять поручения клиентов.

Само по себе появление в этот период 
времени у банка сложностей (в виде теку-
щей картотеки) не исключает возможность 
осуществления кредитной организацией 
кассово-расчетных операций. При ином 
подходе все банковские операции, со-
вершенные кредитной организацией в 
течение месяца до назначения временной 
администрации, подлежат признанию 
недействительными. Это, по сути, ведет к 
дестабилизации гражданского оборота, 
неоправданному отрицанию всей обычной 
деятельности кредитной организации за 
месяц до введения временной админи-
страции, нарушению принципов правовой 
определенности и обеспечения разумного 
баланса имущественных интересов участ-
ников гражданского оборота. Поэтому, 
обращаясь с требованием о признании 
соответствующей банковской операции 
недействительной на основании статьи 
61.3 Закона о банкротстве, конкурсный 
управляющий должен представить обо-
сновывающие доказательства оказания 
оспариваемой сделкой предпочтения от-
ветчику как кредитору банка по договору 
банковского вклада. Таких доказательств 
при рассмотрении настоящего обособлен-
ного спора истцом в материалы дела пред-
ставлено не было (Постановление Девят-
надцатого арбитражного апелляционного 
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Материал предоставлен

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск

суда от 26.01.2018 № 19АП-463/2017 по 
делу № А48-1180/2016(П)).

Новая практика
Ключевое изменение практики про-

изошло в апреле 2018 г. Определением 
Верховного Суда РФ от 02.04.2018 г. 
№ 305-ЭС17-22716 (далее – Определение) 
было отказано в иске о признании недей-
ствительной сделкой действия вкладчика, 
снявшего денежную сумму со вклада.

Обстоятельства дела состояли в сле-
дующем. 11 февраля 2016 года клиент 
банка-должника гр-н С. получил в кассе 
банка наличные денежные средства. 
26 февраля 2018 года судом было принято 
решение об открытии конкурсного произ-
водства и о признании банка банкротом. 

Полагая, что гр-н С. получил предпо-
чтительное удовлетворение своих требо-
ваний перед требованиями других креди-
торов банка, конкурсный управляющий 
должника обратился в арбитражный суд с 
заявлением о признании недействитель-
ной сделкой выдачи указанных денежных 
средств со ссылкой на п. 1 и 2 ст. 61.3, 
ст. 189.40 Закона о банкротстве.

Суд первой инстанции иск удовлетворил 
и предписал гр-ну С. возвратить получен-
ные деньги в конкурсную массу банка. Суд 
апелляционной инстанции это решение 
поддержал. 

Однако судебная коллегия по экономи-
ческим спорам ВС РФ с нижестоящими 
судами не согласилась. Основные дово-
ды судебной коллегии ВС РФ состояли в 
следующем.

(1) Особенность оспаривания сделок 
при банкротстве кредитных организаций 
заключается в том, что, помимо призна-
ков предпочтения, обязанность доказать 
выход сделки за пределы обычной хо-
зяйственной деятельности (нетипичность 
сделки), по общему правилу, изначально 
возлагается на истца, в рассматриваемом 
случае – на конкурсного управляющего 
(п. 4 ст. 189.40 Закона о банкротстве).

Такое регулирование обусловлено тем, 
что появление у банка в предбанкротный 
период финансовых затруднений не исклю-
чает возможности осуществления до опре-
деленного момента обычной хозяйствен-
ной деятельности. При этом на стороне 
ответчика, являющегося контрагентом бан-
ка, всегда будут возникать объективные 
сложности в представлении доказательств, 
подтверждающих соответствующий кри-
тический момент приостановки операций 
из-за недостатка ликвидности.

(2) В качестве обоснования выхода 
сделки за пределы обычной хозяйствен-
ной деятельности суды сослались на 
презумпцию, изложенную в пп. 1 п. 5 
ст. 189.40 Закона о банкротстве, согласно 
которой предполагается (пока не доказано 
иное), что сделка вышла за пределы обыч-
ной хозяйственной деятельности, если 
оспариваемый платеж был осуществлен 

кредитной организацией через корре-
спондентский счет (субсчет) с нарушением 
очередности, установленной ГК РФ, при 
наличии других распоряжений клиентов, 
номинированных в той же валюте и не 
исполненных в срок из-за недостаточ-
ности денежных средств на указанном 
корреспондентском счете (субсчете) этой 
кредитной организации.

Однако, исходя из буквального толко-
вания положений п. 5 ст. 189.40 Закона о 
банкротстве, указанные в нем презумпции 
подлежат применению только в случае 
оспаривания расчетных и других плате-
жей, а не любых операций с учетом того, 
что Закон четко разделяет данные виды 
операций (например, в п. 4 данной статьи).

(3) В связи с этим применение к рассма-
триваемым правоотношениям положений 
пп. 1 п. 5 ст. 189.40 Закона о банкротстве 
является ошибочным. Вопреки выводам 
судов наличие в банке картотеки неиспол-
ненных обязательств не может образовы-
вать презумпцию при оспаривании сделок 
по выдаче наличных денежных средств 
добросовестным вкладчикам (клиентам) 
банка. Такое обстоятельство принимается 
судом во внимание наряду с иными при ис-
следовании вопроса о типичности сделки 
для конкретной кредитной организации.

Иное означало бы применение по 
подобного рода обособленным спорам 
пониженного стандарта доказывания к 
конкурсному управляющему, что не соот-
ветствует статусу обычных граждан-вклад-
чиков, являющихся, как правило, слабой 
стороной правоотношений.

Возражая против доводов конкурсного 
управляющего, гр-н С. указал, что осно-
ванием для снятия наличных денежных 
средств послужило приобретение им 
квартиры. Полученные в кассе деньги в тот 
же день были внесены в банковский сейф 
с целью производства расчетов за приоб-
ретаемое жилье. Оставшиеся денежные 
средства возвращены на расчетный счет 
в банке, что свидетельствует о добросо-
вестности поведения гр-на С., который 
не предполагал, что банк испытывает 
финансовые трудности.

Кроме того, подтверждая собственную 
добросовестность, ответчик обращал 
внимание суда, что 11.02.2016 произ-
ведено непосредственное получение 
подготовленных денежных средств, зака-
занных ранее по заявкам от 26.01.2016 
и 27.01.2016. Столь большой промежуток 
времени между заявками и выдачей де-
нежных средств обусловлен правилами 
банка, предписывающими, что для полу-
чения крупных сумм наличных денежных 
средств соответствующее заявление 
необходимо направить не менее чем за 
пять дней. По мнению гр-на С., данные 
факты указывают, что его требование 
находилось первым в очереди на испол-
нение 11.02.2016. Доказательств того, 
что у должника имелись требования (по-

ручения) других клиентов, которые в со-
ответствии с требованиями ГК РФ должны 
быть исполнены ранее требования гр-на 
С., конкурсным управляющим не пред-
ставлено.

Причины изменения практики
Причиной прежней негативной для 

вкладчиков практики было подозрение 
на то, что вкладчик, снимающий деньги, 
получил от менеджеров или учредителей 
банка информацию о состоянии финансов 
банка. Возможным подозрением может 
быть и то, что один из получающих деньги 
накануне банкротства даже может отно-
ситься к числу лиц, контролирующих долж-
ника. Под должником здесь понимается 
банк-банкрот. Однако подозрения эти, как 
и любые другие, должны быть проверены. 
Ошибка первых инстанций, которую по-
правил Верховный Суд РФ, состояла в том, 
что суды посчитали снятие денег накануне 
банкротства банка действием, которое 
само по себе нарушает права и законные 
интересы других кредиторов банка.

Комментируемое Определение не ис-
ключает возможности истребования денег у 
учредителей и преобладающих акционеров 
банка. Оно направлено на защиту потреби-
телей, не имевших никакой дополнительной 
инсайдерской информации о финансовом 
состоянии банка и его перспективах.

В Определении отмечается, что при 
оспаривании сделок по выдаче наличных 
денежных средств добросовестным кли-
ентам банка-должника наличие в банке 
картотеки неисполненных обязательств 
не может образовывать презумпцию не-
действительности сделки.

В соответствии с пп. 1 п. 5 ст. 189.40 
Закона о банкротстве предполагается, что 
сделка вышла за пределы обычной хозяй-
ственной деятельности, если оспаривае-
мый платеж был осуществлен кредитной 
организацией через корреспондентский 
счет с нарушением очередности, уста-
новленной ГК РФ, при наличии других 
распоряжений клиентов, не исполненных 
в срок из-за недостаточности денежных 
средств на указанном корреспондентском 
счете этой кредитной организации. Но эта 
презумпция не применяется к действиям 
гр-на С. в этом споре. 

Добросовестность гражданина-вклад-
чика, таким образом, должна предпо-
лагаться. Она может быть опровергнута, 
например, доказательствами того, что 
акционер банка воспользовался услугами 
гражданина для получения денег. Но в 
данном деле таких доказательств не было.

Тем самым, в анализируемом Опреде-
лении ВС РФ устанавливает осторожный 
и взвешенный подход к оспариванию 
действий по получению денег накануне 
банкротства банка.

Елена Останина, юрист, к.ю.н.
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Суть изменений
Если говорить предельно кратко, то 

заявленная цель нововведений состоит, 
как указано в названии, в противодей-
ствии различным мошенническим схемам 
хищения безналичных денежных средств.

Закон направлен на защиту интересов 
и граждан, и юридических лиц. Особенно, 
конечно, велика опасность хищения со 
счетов граждан, которые зачастую несколь-
ко небрежно относятся к требованиям 
безопасного проведения операций с ис-
пользованием разнообразных «мобильных 
банков» и других приложений для смартфо-
нов, оперирующих денежными средствами.

Но и счета юридических лиц тоже под-
вергаются риску. В пояснительной за-
писке к закону приводится весьма выра-
зительная статистика: в 2016 году в Банк 
России была представлена информация о 
717 несанкционированных операциях со 
счетов юридических лиц на общую сумму 
1,89 млрд рублей. При этом более 50% 
всех попыток осуществить несанкциони-
рованный перевод денежных средств со 
счетов юридических лиц прошли успешно,  
т.е. денежные средства были списаны со 
счета клиента полностью или частично.

Для предотвращения хищения банкам 
и другим организациям, осуществляющим 
операции с безналичными денежными 

средствами, в которых открыты соответ-
ствующие счета граждан и юридических 
лиц (далее для краткости будем называть 
их как в тексте закона – операторами), 
предоставляется ряд полномочий.

Они имеют право, при наличии при-
знаков того, что списание со счета осу-
ществляется без согласия его владельца, 
приостановить списание со счета платель-
щика (на 2 дня) или зачисление на счет 
получателя (на 5 дней).

Признаки списания денежных 
средств без согласия 
владельца и последствия для 
плательщика

Законом N 167 внесены изменения 
в статью 8 Федерального закона от 
27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной 
платежной системе» – она дополнена 
пунктами 5.1,  5.2 и 5.3.

Согласно п. 5.1 оператор обязан на срок 
до 2 рабочих дней приостановить испол-
нение распоряжения о списании средств, 
если обнаружит у операции какие-то из 
признаков списания без согласия граж-
данина, предусмотренные перечнем,  
утвержденным ЦБ РФ.

Этот перечень в настоящее время 
утвержден приказом Банка России от 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
ХИЩЕНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
СО СЧЕТА ИЛИ ВКЛАДА

27.09.2018 N ОД-2525 «Признаки осу-
ществления перевода денежных средств 
без согласия клиента». Перечень содержит 
три типа случаев:

Тип 1. Получатель средств ранее был 
замечен в получении денег, списанных 
без согласия отправителей, и попал в со-
ответствующий «черный список» ЦБ РФ – 
специальную базу данных, к которой по 
понятным причинам имеют ограниченный 
доступ только сотрудники соответствую-
щих организаций.

На данный момент какие-либо легаль-
ные сведения о возможности и порядке 
исключения из этого реестра обнаружить 
не удалось.

Тип 2. Параметры устройства, с которо-
го был получен доступ к счету, совпадают 
с параметрами устройства, с помощью 
которого ранее было произведено списа-
ние без согласия отправителя и которое 
попало в аналогичный предыдущему «чер-
ный список» ЦБ РФ. Кстати, в этой норме 
следует видеть еще одну вескую причину 
не покупать бывшие в употреблении 
смартфоны.

Тип 3. Необычные дата/время/ место/
сумма/устройство/назначение/получа-
тель платежа.

В приказе ЦБ этот признак отражен 
следующим образом: «несоответствие 
характера, или параметров, или объема 
проводимой операции операциям, обыч-
но совершаемым клиентом оператора по 
переводу денежных средств либо осущест-
вляемой клиентом деятельности».

Пожалуй, именно последний тип ситу-
ации вызывает наибольшие вопросы, 
поскольку носит крайне субъективный и  
неконкретный характер.

Надо сказать, что этот критерий имеет 
определенное сходство с таким критери-
ем, как «запутанный и необычный харак-
тер сделки (данный критерий закреплен 
в Федеральном законе от 07.08.2001 
N 115-ФЗ «О противодействии легали-
зации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию 
терроризма»). И, следовательно, у банков 
уже есть определенный опыт работы с 
такими оценочными  понятиями.

Банки, несомненно, будут сравнивать 
спорный платеж не только с операциями, 
произведенными ранее тем же клиентом,  
но и с операциями,  стандартными для 
всех клиентов-граждан (или для всех кли-
ентов – юридических лиц), и действовать  
по ситуации.

Так или иначе, наличие любого из слу-
чаев в силу п. 5.2 Закона влечет только 
извещение владельца счета о таком при-
остановлении и направление ему запроса 
на подтверждение платежа способом, 
предусмотренным договором с операто-
ром. Но даже при отсутствии такого под-

26 сентября 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 27.06.2018 
N 167-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части противодействия хищению денежных 
средств» (далее – Закон N 167), который по своему главному нововведению 
получил обиходное название «Закон о блокировке карт». В отношении 
данного закона почти сразу начали распространяться разнообразные 
комментарии относительно ужесточения контроля за финансами граждан.
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тверждения в силу п. 5.3 операция будет 
осуществлена по истечении 2 рабочих 
дней  с момента приостановления (эта же 
норма продублирована по сути и в п. 9.1 
ст. 9 того же Закона).

Таким образом, для плательщиков, в 
принципе, особых проблем нововведения 
создать не должны. Но если плательщик 
отправит соответствующее уведомление 
о списании денежных средств без его со-
гласия или сообщит об утрате средства, с 
помощью которого осуществлялись плате-
жи, очень серьезные проблемы начнутся 
у получателей средств.

Последствия обнаружения 
признаков списания денежных 
средств без согласия 
владельца для получателя

Закон N 167-ФЗ также дополнил но-
выми пунктами 11.1-11.5 статью 9 Феде-
рального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ 
«О национальной платежной системе».

Согласно п. 11.1 и 11.2 сразу после 
поступления такого уведомления опера-
тор плательщика направляет оператору 
получателя сообщение, обязывающее по-
следнего приостановить зачисление денег 
на срок до 5 рабочих дней и направить 
получателю уведомление о необходимости 
представить документы, подтверждающие 
обоснованность получения денег. При 
этом какой-либо конкретики относитель-
но того, какие именно документы будут 
считаться надлежащим подтверждением, 
в самом Законе не содержится.

Очевидно, что договоры, товарно-транс-
портные накладные и иные документы, 
подтверждающие возникновение или 
исполнение обязательства, однако эти 
документы подтвердят право лица на полу-
чение оплаты только в  том случае, когда 
в них содержится правильная ссылка на 
основания платежа (указан вид догово-
ра, дата, номер и т.д.). Если же списание 
денежных средств было произведено без 
указания цели платежа или по причине 
технических ошибок, цель платежа в доку-
менте, сопровождающем списание, и в до-
кументе, представленном получателем, не 
совпадают, банк имеет право не принимать 
представленные получателем документы 
во внимание и возвращать блокированные 
денежные средства обратно плательщику.

Согласно п. 11.3 ст. 9 Закона «О на-
циональной платежной системе», если 
такие документы будут представлены, за-
числение платежа продолжится в обычном 
порядке.

Однако если они не поступят (в том 
числе следует полагать, если оператор по 
какой-то причине сочтет их ненадлежащи-
ми), то в силу п. 11.4 оператор получателя 
возвратит их оператору плательщика, а 
тот, в свою очередь, самому плательщику.

Наконец, согласно п. 11.5, если уве-
домление о приостановлении операций 

поступит от оператора плательщика уже 
после того, как оператор получателя про-
изведет зачисление на счет, никакое при-
остановление не будет возможно, о чем 
оператор получателя должен будет, тем не 
менее, уведомить оператора плательщика.

Преимущества и опасности 
Закона №167

Необходимость предотвращать хищение 
денежных средств со счетов и вкладов 
ни у кого не вызывает сомнений. Пра-
вила, установленные Законом №167, во 
многом опираются на уже сложившуюся 
банковскую практику: банки уже сейчас 
стараются отслеживать подозрительные 
операции и информировать клиентов 
о существующих рисках. Тем не менее, 
остаются некоторые вопросы. Рассмотрим 
самые очевидные из них.

Вопрос N 1. Не повлечет ли 
предусмотренный Законом
N 167 контроль увеличения сроков 
расчетов?

В пояснительной записке к закону 
декларировалось, что закон не удлиня-
ет срок проведения платежей. Но все 
же надо признать, что определенное 
удлинение сроков зачисления денег все-
таки может произойти, но оно не будет 
превышать 5 рабочих дней. При этом 
сроки, предусмотренные Законом N 167, 
соотносятся следующим образом: 2 дня 
дается банку для того, чтобы запросить 
клиента (плательщика) о том, действи-
тельно ли он совершил операцию, которая 
банку показалась подозрительной, и 5 
дней дается получателю денег для того, 
чтобы представить в банк документы, 
подтверждающие обоснованность полу-
чения. Можно предположить, что и тот и 
другой сроки начинают исчисляться одно-
временно – с момента списания денег со 
счета плательщика. В целом небольшое 
удлинение срока расчетов можно считать 
приемлемой платой за снижение риска.

Ответственность банка за просрочку 
(в форме процентов, предусмотренных 
ст. 856 ГК РФ, и возмещения убытков) 
наступит только в том случае, если не 
было законных оснований приостановить 
списание/зачисление или если нарушен 
предусмотренный законом порядок (на-
пример, не направлено уведомление).

Если одно из оснований приостановить 
списание, предусмотренное цитиро-
ванным выше Приказом Банка России, 
действительно имелось, то банк не несет 
ответственности за убытки, причиненные 
просрочкой (но только в случае, если про-
срочка не превышает пяти рабочих дней).

Если же признаков списания денежных 
средств без согласия владельца счета 
изначально не имелось, банк может быть 
привлечен к ответственности за несвоев-
ременное зачисление денежных средств.

Вопрос N 2. Как предотвратить 
случайное попадание в «черный 
список»?

«Черный список» получателей и их 
устройств ведет Банк России. Согласно 
п. 5 ст. 27 Федерального закона «О на-
циональной платежной системе» с изме-
нениями, внесенными Законом N 167, «в 
целях обеспечения защиты информации 
при осуществлении переводов денежных 
средств Банк России осуществляет форми-
рование и ведение базы данных о случаях 
и попытках осуществления переводов 
денежных средств без согласия клиента».

Этот список только начинает форми-
роваться, ведь норма действует лишь с 
26.09.2018 г. Однако уже сейчас можно 
предположить, что злоумышленный или 
просто беспечный плательщик, не отве-
чающий на запросы банка, имеет возмож-
ность создать для получателя денежных 
средств опасность необоснованного 
включения «в черный список». 

Если банк посчитает операцию со-
мнительной, а плательщик не ответит на 
запрос банка, получателю будет предо-
ставлена возможность представить в банк 
подтверждающие документы, а если таких 
документов не окажется, деньги будут 
возвращены плательщику, а получатель 
и его устройства могут быть включены 
в «черный список». Поэтому получателю 
можно рекомендовать заранее получить 
подписанную плательщиком оферту или 
иной документ, подтверждающий договор.

Вопрос N 3. Как добиться 
исключения из «черного списка»?

Вряд ли можно признать обоснованным 
то, что действующее законодательство не 
предусматривает никакого порядка ис-
ключения из «черного списка» получателей 
и их устройств. Включение в этот список, 
безусловно, ограничивает субъективные 
гражданские права. С другой стороны, это 
включение осуществляет Банк России, 
выполняющий функции государственного 
контроля в сфере денежного обращения. 
Поэтому решение о включении в список 
может быть обжаловано как ненорматив-
ный акт. Кроме того, отсутствие основания 
включения в список может доказываться 
при рассмотрении иска о возмещении 
убытков, причиненных несвоевременным 
зачислением  денежных средств.

* * *
В итоге можно сделать вывод о том, 

что Закон N 167 несет в себе большие 
возможности, причем как позитивного, 
так и негативного характера. Он может 
стать либо существенной проблемой для 
плательщиков и получателей, либо – се-
рьезным способом защиты от неправо-
мерного  списания.

Елена Останина, юрист, к.ю.н.
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ГЛАВНАЯ КНИГА

Когда к работе в выходной день 
привлекается основной работник 
или внешний совместитель, то с 
порядком оплаты его труда все 
более-менее понятно. А если это 
внутренний совместитель или 
соответствующие обязанности 
возложены на работника приказом 
о совмещении профессий?

Сотрудник – внутренний 
совместитель

Как вы помните, работа в выходной 
оплачивается <1>:

– или не менее чем в двойном размере;
– или в одинарном размере, если работ-

нику предоставляется (по его желанию) в 
качестве компенсации дополнительный 
день отдыха.

При этом если сотрудник выберет 
двойную оплату, то нужно оплатить толь-
ко фактически отработанные часы <1>. 
А день отдыха всегда предоставляется 
полностью, даже если, к примеру, работа 
в выходной составила половину обычного 
трудового дня.

Справка. Совместительство выполня-
ется в свободное от основной работы 
время, а совмещение профессий – в 
рабочие часы по основной работе <2>.

Рассмотрим порядок оплаты труда 
совместителя в зависимости от 
ситуации.

Ситуация 1. Работник привлекался 
к труду в выходной сразу по двум долж-
ностям - основной и по совместительству 
(это должно быть отражено в приказе 
о привлечении сотрудника к работе в 
выходной). В таком случае повышенная 
оплата рассчитывается отдельно по каж-
дой из профессий (должностей), поскольку 
у работника заключено два отдельных 
трудовых договора <3>.

Отметим, что Трудовой кодекс не ограни-
чивает совместителя ни в праве выбрать 
день отдыха вместо двойной оплаты, ни в 
порядке реализации такого права. Поэтому 
теоретически ваш сотрудник может попро-
сить предоставить ему дополнительный 
день отдыха и там, и там. Что касается их ис-
пользования, то возможны два варианта:

– сотрудник берет свои выходные одно-
временно (в один день) и по основной 
работе, и по совместительству;

– сотрудник использует дополнитель-
ные выходные в разные дни.

При этом в день, когда выходной предо-

ставлен по основной работе, он выходит 
на работу по совместительству. А в день 
использования «совместительского» выход-
ного он трудится по основному месту работы.

Либо он может попросить оплату по 
одной из работ, а дополнительный вы-
ходной – по второй. Отметим, специалист 
Роструда, к которому мы обратились за 
консультацией, согласен с тем, что со-
вместитель имеет право выбирать разные 
формы компенсации. Но считает, что вы-
ходной может быть предоставлен только 
на полный день.

Компенсация за работу в выходной 
сотруднику – внутреннему 
совместителю

Если внутренний совместитель при-
влекался к работе в выходной день как по 
основной, так и по совмещаемой должно-
сти, то он вправе выбрать в качестве ком-
пенсации по основной работе день отдыха, 
а по совмещаемой – повышенную оплату.

Но в таком случае работодателю придет-
ся решать вопрос отсутствия сотрудника в 
этот день на работе по совмещаемой долж-
ности (если его график предполагает еже-
дневную занятость по совместительству).

Учитывая изложенное, работнику в та-
ких случаях лучше выбирать одинаковую 
форму компенсации за работу в выходной: 
либо день отдыха с тем, чтобы взять выход-
ной одновременно и по основной, и по со-
вмещаемой работе, либо двойную оплату.

Порядок использования дополнитель-
ных выходных – это вопрос договоренно-
сти сторон. «Приговаривать» работника к 
тому или иному варианту работодатель не 
вправе. Но и сотрудник не может брать вы-
ходные без разрешения, иначе это может 
быть расценено как прогул <4>.

Ситуация 2. Выход на работу в выход-
ной связан лишь с одной из работ. В таком 
случае все компенсации предоставляются 
только по ней в обычном порядке. И если 
работник, отработавший, к примеру, в 
субботу по основной работе, выберет 
дополнительный выходной в качестве 
компенсации, то на работу по внутреннему 
совместительству в день такого выходно-
го ему выйти все равно придется. Если, 
конечно, совместительство в этот день 
предусмотрено графиком.

Шкловец И.И., заместитель руководителя 

Федеральной службы по труду и занятости

Рассказываем работнику. Сотрудник 
не обязан выходить на работу в вы-
ходной (если это не форс-мажорные 
обстоятельства). Такой выход – дело 
добровольное <5>.

ОПЛАТА ЗА ВЫХОДНОЙ: 
ЕСЛИ РАБОТА НЕ ОСНОВНАЯ

Сотрудник совмещает две 
профессии

Как платить сотруднику, который в вы-

ходной совмещает две профессии или 

выходит на работу только по совмещаемой 

профессии, ТК не регламентирует. Полу-

чается, что рассчитывать доплату нужно 

только исходя из оклада, без доплаты 

за совмещение? Но это нарушит права 

работника. Лучше урегулировать вопрос о 

повышенной оплате за совмещение про-

фессий в выходной день самостоятельно:

– в положении об оплате труда или 

другом ЛНА;

– в коллективном или трудовом до-

говоре <6>;

– в соглашении с работником о совме-

щении <7>.

Если в вашей компании это сделано, то 

для решения вопроса об оплате вам нужно 

будет следовать порядку, определенному 

в вашей организации. Если нет – рассчи-

тывайте оплату за переработку по общему 

правилу ТК, то есть платите двойной оклад 

по основной работе либо предоставляйте 

выходной <6>. Но имейте в виду, что ра-

ботник вправе отказаться <8>:

– в принципе выполнять работу по 

совмещению (отказ возможен за 3 дня);

–выполнять в выходной одновременно 

и основную работу, и совмещаемую. Дело 

в том, что совмещение предполагает 

выполнение дополнительной работы «в 

течение установленной продолжитель-

ности рабочего дня» <7>. Поэтому, строго 

говоря, привлечение к труду в выходной 

по совмещаемой работе вообще может 

быть расценено как нарушение.

* * *
Даже если работник трудился в выход-

ной только по совмещаемой профессии, 

он должен в любом случае получить обыч-

ную двойную оплату исходя из оклада или 

дополнительный выходной <8>. Учтите 

это при разработке собственного порядка 

доплаты за совмещение в выходной. Ведь 

нормы локальных актов, трудовых и кол-

лективных договоров не могут ухудшать 

положение работника по сравнению с 

установленным ТК <9>.

М.Г. Мошкович, старший юрист

<1> ст. 153 ТК РФ
<2> статьи 60.1, 60.2 ТК РФ
<3> статьи 60.1, 282 ТК РФ
<4> Апелляционные определения Мосгорсуда от 
26.03.2018 N 33-12076/2018; Нижегородского 
облсуда от 18.07.2017 N 33-8303/2017
<5> ст. 113 ТК РФ
<6> ст. 153 ТК РФ
<7> ст. 60.2 ТК РФ
<8> статьи 60.2, 113 ТК РФ
<9> статьи 41, 57 ТК РФ

Статья впервые опубликована в журнале 
«Главная книга», N 16, 2018
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Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Неустойчивый интернет
Для кого (для каких случаев): Про-

давали водку без ЕГАИС. 
Сила документа: Постановление Арби-

тражного Суда Округа РФ. 
Схема ситуации: Проверка заявилась 

в поселковый магазин и провела кон-
трольную закупку с целью выяснить, что 
пьют у нас на селе и как пьют. Выяснилось, 
что водку пьют правильную, но продают 
её неправильно. Проданные бутылки не 
«пропикивают» через систему ЕГАИС. Про-
верка составила протоколы и наказала 
поселкового продавца на 150 000 рублей, 
с конфискацией товара.

Деньги для сельской местности нема-
ленькие! Организация-продавец обрати-
лась в суд. Суд оценил собранные доказа-
тельства и признал организацию-продавца 
виновной. Но в том-то и дело, что водка, 
закупленная контрольным способом, ока-
залась легальной. Продавец зафиксировал 
её в ЕГАИС, как положено. Но продать 
через ЕГАИС не смог, потому что интернет 
в посёлке был очень слаб и неустойчив, 
практически его не было. Оценив степень 
общественной опасности правонарушения 
и характер вины нарушителя, суд указал 
на возможность признать совершенное 
правонарушение малозначительным, при-
менить положения статьи 2.9 КоАП РФ и 
возвратить продавцу изъятый товар.

Выводы и возможные проблемы: 
Кроме дураков и дорог, в сельской мест-
ности России-матушки есть третья пробле-
ма – плохой интернет.

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы :
КонсультантПлюс, Судебная Практика: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 16.11.2018 
N Ф09-6668/18 ПО ДЕЛУ N А76-
36064/2017.

Когда за капремонт можно не 
платить?

Для кого (для каких случаев): Положи-
тельная практика по капремонту.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Постановление КС 
РФ о правомерности и обязательности 
взносов на капремонт было озвучено 
еще 12.04.2016 г. Казалось бы, вывод 
окончательный, большинство граждан и 
предпринимателей смирились и платят, но 
иногда появляется положительная судеб-
ная практика по этому вопросу.

Организация владела встроенно-при-
строенным помещением в многоквар-
тирном доме. Региональный фонд, от-
ремонтировав кровлю, стал требовать с 
организации погасить задолженность по 
оплате взносов на капитальный ремонт 

общего имущества в сумме 71430 руб. 
48 коп. пени в соответствии с ЖК РФ в сумме 
8839 руб. 07 коп. А организация платить 
полностью сумму отказалась, согласив-
шись понести расходы только за встро-
енную, меньшую часть, которой владела.

Суд, которому пришлось разбираться 
в архитектурных тонкостях, указал, что 
принадлежащее ответчику нежилое по-
мещение, занимающее пристрой, имеет 
собственные несущие ограждающие сте-
ны, крышу, фундамент, отдельный обосо-
бленный вход, над его кровлей отсутствуют 
какие-либо помещения примыкающего к 
нему многоквартирного дома и отсутству-
ют совместные с МКД внутридомовые 
инженерные системы.

Из представленных по запросу суда 
первой инстанции материалов следует, 
что проведенный в рамках программы 
капитальный ремонт кровли МКД не за-
трагивал кровлю пристроенного помеще-
ния. Таким образом, взносы в отношении 
пристроя неправомерны, а за встроенную 
часть организация заплатила.

Выводы и возможные проблемы: За 
все помещения в МКД следует платить 
взносы на капремонт. Не платить взносы 
можно только в случае (и вам, скорее 
всего, придется доказывать его в суде), 
если ваше помещение совершенно ав-
тономное, просто очень близко стоит к 
многоэтажке.

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы :
КонсультантПлюс, Судебная Практика: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 20.11.2018 
N Ф09-6679/18 ПО ДЕЛУ N А07-
31106/2017.

Если в трудовой книжке 
бывшего госслужащего пусто

Для кого (для каких случаев): Для 
приема на работу бывшего госслужащего. 

Сила документа: Постановление Вер-
ховного суда РФ. 

Схема ситуации: Для одного директо-
ра рядовая ситуация – прием на работу 
менеджера по продажам – обернулась 
штрафом в 20 тысяч рублей.

Оказалось, что год назад принятый 
сотрудник работал в Управлении Феде-
ральной службы по контролю за оборотом 
наркотиков, и о заключении с ним трудово-
го договора нужно было сообщить в УМВД. 
Директор настаивал на том, что при приеме 
на работу соискатель не сообщил о том, что 
ранее замещал должность федеральной 
государственной службы, включенную в 
соответствующий перечень. Это доказы-
вала и анкета, заполненная им при трудо-
устройстве в общество. И сам менеджер 
подтвердил, что не сообщал работодателю 
о занимаемых до этого должностях. В 

предъявленной трудовой книжке также 
отсутствовали сведения о должностях в 
период службы в Управлении ФСКН. 

Суд решил, что отсутствие у работодате-
ля сведений о замещении гражданином 
в течение предшествующих трудоустрой-
ству двух лет должности государственной 
(муниципальной) службы, включенной в 
установленный перечень, свидетельствует 
об отсутствии его вины.

Выводы и возможные проблемы: 
Если есть сомнения – а не бывший ли гос-
служащий пришел к вам на работу – лучше 
предупредить его бывшего работодателя. 
Но если в трудовой книжке нет сведений 
о должности, то штрафа можно избежать.

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы :
КонсультантПлюс, Судебная Практика: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ 
ОТ 23.10.2018 N 7-АД18-3.

Установление скидок к 
страховому тарифу

Для кого (для каких случаев): Когда 
ФСС не дает филиалу скидку по страховым 
взносам. 

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Одна крупная фирма 
была зарегистрирована в Москве. А по 
всей стране у нее было много филиалов. И 
однажды решила фирма закрыть свой фи-
лиал в одном городе, а на его месте открыть 
другой филиал. Распространенное управ-
ленческое решение, ничего удивительного.

Фирма закрыла старый филиал и тут 
же открыла новый. Всех людей из старо-
го филиала перевели работать в новый 
филиал. Сразу же фирма обратилась в 
ФСС с просьбой дать филиалу скидку по 
страховым взносам. А ФСС ответил на 
это обращение, что скидка положена 
только тем, кто работает больше трех лет. 
Фирма стала спорить, что она работает с 
2000 года, что филиал не является само-
стоятельным юридическим лицом. Но ФСС 
все равно отказал. Фирма пошла в суд, 
который и поставил точку в этом споре: 
«следует учитывать период осуществления 
финансово-хозяйственной деятельности 
самого страхователя, а не его обособлен-
ного подразделения (филиала)».

Выводы и возможные проблемы: 
ФСС оказался неправ. Для получения 
скидки на страховые взносы считается 
срок работы по головной организации, а 
не по её филиалу.

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы :
КонсультантПлюс, Судебная Практика: По-
становление Арбитражного Суда Западно-
Сибирского Округа ОТ 13.11.2018 N Ф04-
4401/2018 ПО ДЕЛУ N А45-2298/2018.
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ИНФОРМИРУЕТ 
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Текст: Алина ТУРКАНОВА

ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

«Вячеслав Андреевич Федоров открыл 
мне тайны сокровенного пейзажа», – эти 
слова Владимира Валентиновича могут 
служить эпиграфом к его персональной 
выставке, открывшейся в «Классике» 
29 ноября. Художник продолжает тра-
диции великого пейзажиста Вячеслава 
Фёдорова. Его картины перекликаются 
с работами Вячеслава Андреевича, с 
которым Владимир Добродеев был зна-
ком, работал в 1980-е годы на пленэрах 
и считает его своим учителем.

Та же душевность, тот же трепетный ко-
лорит, лирическое настроение, знакомые 
нам по пейзажам Вячеслава Федорова, 
мы видим в работах Владимира Добро-
деева. Вечерние сумерки, первый снег, 
солнечный летний день, пробуждение 
весны – художник пишет природу во 
всех ее состояниях. Как и Вячеслава 
Федорова, Владимира Добродеева вдох-
новляют сельские мотивы. Он запечатле-
вает деревни Богородское, Измайлово, 
Юрьевское, Ярлыково, но больше все-
го – Поповское, которая стала для него 
федоровской Желнихой.

Выставка Владимира Добродеева не 
случайно носит название «Тайны сокро-

венного пейзажа». Так называлась одна 
из пяти выставок Вячеслава Федорова 
в нашей художественной галерее, ведь 
«Классика» по-особенному относится 
к творчеству этого гениального пейза-
жиста и выставку, завершающую 2018 
год, посвящает 100-летию со дня его 
рождения. 

А Владимира Добродеева пришли по-
здравить с открытием выставки многие ху-
дожники, друзья, коллекционеры, любите-
ли и знатоки живописи. Открыл выставку 
генеральный директор «НПО Консультант» 
Александр Иванович Иванников. Он также 
поздравил Владимира Валентиновича и 
признался, что его работы ему очень по-
нравились.

«Я не побоюсь назвать Владимира 
Валентиновича одним из самых талант-
ливых современных пейзажистов, – ска-
зала о художнике куратор выставки Вера 
Васильевна Коровина. – На сегодняшний 
день он единственный продолжатель тра-
диций Вячеслава Федорова».

Владимира Добродеева связывает 
дружба с сыном великого мастера 
Андреем Вячеславовичем Федоровым, 
который присутствовал на открытии 

СОКРОВЕННЫЕ ПЕЙЗАЖИ 
ВЛАДИМИРА ДОБРОДЕЕВА

В художественной галерее «Классика» проходит выставка ивановского 
художника Владимира Добродеева «Тайны сокровенного пейзажа». 

В мобильном приложении ПФР 
появится цифровой аналог 
пенсионного удостоверения

Несколько лет назад Пенсионный 
фонд отказался от выдачи пенсионных 
удостоверений, поскольку информсисте-
ма ПФР позволила Фонду оперативно 
предоставлять гражданам и органам го-
сударственной власти всю необходимую 
информацию через систему межведом-
ственного электронного взаимодействия. 
Сейчас все государственные организации 
получают подтверждающие сведения о 
том, что человек является пенсионером, 
непосредственно через электронный об-
мен с Пенсионным фондом. Однако ПФР 
разработал проект, который позволит 
подтверждать эти данные также для тех, 
кто не имеет доступа к базе данных Фонда.

С 2019 года ПФР запускает пилотный 
проект – цифровую социальную карту, 
благодаря которой социально ответ-
ственный бизнес, у которого нет доступа к 
СМЭВ, сможет идентифицировать челове-
ка как пенсионера. Аналогичные функции 
данная карта будет выполнять для граждан 
предпенсионного возраста, которым в со-
ответствии с новым законодательством с 
2019 года также будут положены льготы.

Цифровая социальная карта будет 
реализована через мобильное при-
ложение ПФР. В ней будет содержаться 
информация о статусе гражданина и по-
ложенных ему социальных льготах в виде 
уникального QR-кода. Считывание кода с 
экрана смартфона позволит определить 
право гражданина как пенсионера или 
человека предпенсионного возраста на 
положенные ему льготы, скидки и другие 
формы социальной поддержки, предо-
ставляемые не только государством, но и 
коммерческими организациями.

Активное использование цифровой со-
циальной карты начнется со следующего 
года. На сегодня между ПФР и Х5 Retail 
group готовится к подписанию двусто-
роннее соглашение о предоставлении 
льгот с использованием данной карты. 
В рамках соглашения Х5 планирует вне-
дрить технологию сканирования QR-кода 
для предоставления скидок на товары 
и персонализированных предложений 
покупателям пенсионного и предпенси-
онного возраста в магазинах своей сети 
в следующем году.

ПФР рассчитывает, что и другие ком-
пании также проявят интерес к этому 
проекту. В настоящее время обсуждается 
аналогичное взаимодействие между 
Пенсионным фондом и компанией РЖД.

Пресс-служба ОПФР

по Ивановской области
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2018 год был полон интересных 
музыкальных событий в камерном 
концертном зале «Классика». Особенно 
запомнились нашим зрителям кон-
церты известного пианиста Алексея 
Гориболя  (г. Москва), гитариста Сингея 
Ли (Китай), Муниципального камерного 
хора «Нижний Новгород», аккордеониста 
Сергея Осокина (г. Москва). Именно в 
«Классике» впервые в Иванове прошли 
вечера органной музыки. 

Финальным аккордом музыкальных 
вечеров в «Классике» в уходящем году ста-
ло выступление солиста мировой оперы 
Олега Диденко (бас).

Олег Диденко окончил Академию хо-
рового искусства имени В.С. Попова как 
оперный певец, а затем – Московскую 
консерваторию уже в качестве оперно-
симфонического дирижёра.

Олег Алексеевич сотрудничает со мно-
гими российскими и зарубежными теа-
трами, выступает на многих концертных 
площадках, таких как Большой зал Мо-
сковской государственной консерватории
им. П.И. Чайковского, Международный 
дом музыки (Москва), Сантори-холл
(Токио), зал Сан-Паулу. 

В репертуаре певца – произведения 
из опер отечественных и зарубежных 
авторов, русская духовная и камерная му-

зыка, народные песни и песни советских 
композиторов.

Программу концерта «Вдоль по Питер-
ской…», представленную в «Классике» 
17 декабря, Олег Диденко подготовил 
вместе с концертмейстером, лауреатом 
международных конкурсов и по совме-
стительству своей супругой Юлией Бань-
ковой. Концерт был посвящен 145-летию 
Федора Шаляпина и включал в себя 
известные песни, романсы и арии из ре-
пертуара великого оперного певца.

Прозвучали произведения П. Чайковско-
го, М. Глинки, А. Даргомыжского, А. Боро-
дина, М. Мусоргского, А. Рубинштейна. Осо-
бой выразительностью в исполнении Олега 
Диденко отличались оперные арии и дра-
матические песни: певец ярко передавал 
образы Ивана Сусанина (опера М. Глинки 
«Жизнь за царя»), Варяжского гостя (опера
Н.  Римского-Корсакова «Садко» ) ,
Демона из одноименной оперы А. Рубин-
штейна, героя песни «Старый капрал»
А. Даргомыжского. Чувствовались интерес 
и любовь певца к драматическому искус-
ству, которые влияют на выбор исполняе-
мых произведений. И это неслучайно: свой 
творческий путь Олег Алексеевич начинал в 
вокальной группе знаменитого «Ленкома» 
и считает это время ярким периодом своей 
творческой жизни.

Во второй части своего выступления Олег 
Диденко исполнил одни из самых известных 
песен из репертуара Ф. Шаляпина – «Дуби-
нушка» и «Вдоль по Питерской», ставшей 
названием концерта. А на «бис» прозвучал 
еще один шаляпинский шлягер «Улица, 
улица, ты, брат, пьяна…». 

Концерт Олега Диденко прошел в 
«Классике» с большим успехом. Огромные  
впечатления произвели на зрителей во-
кальное исполнение классических про-
изведений оперного певца и встреча с 
репертуаром Федора Шаляпина.

Текст: Алина ТУРКАНОВА

выставки. Он вспомнил, что отец сразу 
увидел «могучий талант в этом парне», 
рассказал об их взаимоотношениях и как 
творчество отца отразилось на работах 
Владимира Валентиновича: «Какие-то 
моменты он подхватил из живописи 
моего отца – такое же нерукотворное 
создание пейзажа, который напоминает 
срез полудрагоценных, поделочных кам-
ней… У Владимира всегда были сложные 
взаимоотношения с городом. Он так и 
не стал городским жителем и остался в 
деревне. И любовь к деревне видна во 
всех его картинах».

Владимир Добродеев ранее участвовал 
во многих выставках, но «Тайны сокро-
венного пейзажа» в «Классике» стала его 
первой персональной. В экспозиции – 75 
его работ. «В таком объеме Добродеева не 
видел еще никто!» – подчеркнул Андрей 
Федоров. 

В создании выставки приняли участие 
ивановские коллекционеры - Эдуард 
Донцов, Максим Тагунов, Николай Булац-
кий, Сергей Чесноков, которые предо-
ставили картины художника из своих 
собраний. 

Работы Владимира Валентиновича 
можно увидеть в Ивановском художе-
ственном музее, они находятся также в 
коллекциях за рубежом, в том числе в 
Ватикане.

А картины, вошедшие в экспозицию на-
шей художественной галереи, посетители 
увидели еще раз на  экране в презентации, 
подготовленной творческим объединени-
ем «Классика», которая продолжила вечер. 
Традиционный музыкальный подарок на 
этот раз преподнес зрителям исполнитель 
русских песен Сергей Балынин.

«Тайны сокровенного пейзажа» за-
вершает 2018 год в художественной 
галерее «Классика». Но с работами 
Владимира Добродеева любители жи-
вописи могут познакомиться и в начале 
нового 2019 года. Выставка продлится 
до 9 января.

Отделение ПФР по Ивановской области, ФКУ «УФО Министерства обороны РФ по Ивановской области»,
Администрацию Парского сельского поселения Родниковского района, Администрацию Семейкинского сельского 

поселения Шуйского района, Администрацию Шилекшинского сельского поселения Кинешемского района, 
Администрацию Афанасьевского сельского поселения Шуйского района, Администрацию Большеклочковского сельского 

поселения Тейковского района, Администрацию Ласкарихинского сельского поселения Кинешемского района, 
Администрацию Каминского сельского поселения Родниковского района, Администрацию Новогоркинского сельского 

поселения Лежневского района, Администрацию Пановского сельского поселения Палехского района, 
Комитет Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия, Торгово-промышленную 
палату Ивановской области, АГУИО «Областной координационно-методический центр культуры и творчества», 

Кинешемский драматический театр имени А.Н. Островского, БГУ СО Ивановской области «Центр психолого-
педагогической помощи семье и детям», БУСО «Вичугский центр социального обслуживания», ГБПОУ «Ивановский 

колледж культуры», Ленинский районный суд г.Иваново, Центральную городскую библиотеку г. Приволжск,
МУ КБО Ингарского сельского поселения, ОГКУ «Вичугский ЦЗН», ОГКУ «Приволжский центр занятости населения», 
ОГКУ «Пучежский ЦЗН», ОГКУ «Фурмановский ЦЗН», МУП «САХ и благоустройство г. Вичуга» Ивановской области, 

АО «МУП по ОКС», АО «Гостиница «Иваново», АО «Станкосистема», АО «УК Индустриального парка Иваново-
Вознесенск»,ООО «АвтоТехЦентр», ООО «Багертон», ООО «МАТиПОЛ», ООО «ОЛИМП», ООО «ПромСтандарт»,
ООО «Профессионал», ООО «Фармация», ООО «Элитекс Текстиль», ООО СО «Торги-Инфо», Филиал «Ивановский» 

АО СГ «Спасские ворота-М», ООО «ИТЦ Консультант-Фурманов» –
с днем основания!

Компания «НПО Консультант» поздравляет

ПОСВЯЩЕНИЕ ШАЛЯПИНУ
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СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ

Стоимость участия – 500 руб. (повторно – 300 руб.). 
Регистрация обязательна, по тел. 41-01-21!

23 ЯНВАРЯ 
(г. Кинешма, 10.30 – 13.00)

30 ЯНВАРЯ 
(г. Кинешма, 10.30 – 14.00)

24 ЯНВАРЯ 
(г. Иваново, 10.00 – 12.30)

31 ЯНВАРЯ 
(г. Иваново, 10.00 – 14.00)

«Имущественные налоги» «Поправки – 2019»
1. Налог на имущество: общие правила и обложение «по балансу».
2. Налог на имущество: обложение по кадастру и декларация.
3. Транспортный налог.
4. Земельный налог.

Бедяеву Валентину Николаевну,
директора ООО «Терминал-Текстиль»

Белякову Аллу Альбертовну,
мирового судью судебного участка №1 Тейковского судебного района

Газдиеву Любовь Александровну,
индивидуального предпринимателя

Годину Галину Константиновну,
директора ГБУ «ИГТК»

Гончарова Александра Васильевича,
начальника УПФР в г.о. Тейково Ивановской области

Горина Василия Алексеевича,
директора ОГБПОУ «Ивановский автотранспортный колледж»

Исаеву Татьяну Владимировну,
начальника Службы государственного финансового контроля Ивановской 

области

Кима Евгения Евгеньевича,
генерального директора ООО «Водоканал-сервис»

Кирикову Наталью Юрьевну,
нотариуса

Медведникова Владимира Николаевича,
директора ООО «Строй-Сервис-2010»

Носову Любовь Владимировну,
директора ОГБПОУ «Вичугский многопрофильный колледж»

Тарасова Олега Игоревича,
нотариуса

Учеваткину Ирину Юрьевну,
начальника отдела №11 УФК по Ивановской области в г. Комсомольск

Гудкова Николая Геннадьевича,
генерального директора ООО «ПРО-Фитнес»

Казарина Валентина Сергеевича,
директора МБУ «МФЦ Комсомольского муниципального района»

Ситникова Дмитрия Геннадьевича,
директора ООО «Майдаковский завод»

БУСО «Хозниковский психоневрологический интернат» – с 150-летием!

Бухгалтерию ИвГУ – с 45-летием!

АО «Ивановогоргаз», ГУП Ивановской области «Центр-Профи», Департамент ЖКХ Ивановской области,
ЗАО «ХК Марк-Контракт» – с 25-летием!

ОАО ХБК «Шуйские ситцы», ЧПОУ «Ивановский фармацевтический колледж» – с 20-летием!

ООО «Техстрой» – с 15-летием!

ОГБУ «МФЦ» г.Иваново, ООО «Компания «Чистый город+» – с 10-летием!

12 января в 15.00 

ВЛАДИСЛАВ КОЖУХИН 

(фортепиано)
Программа концерта:

Ф. Шуберт - Ф. Лист («Приют», «Вечерняя 

серенада», «Баркарола»), Р. Шуман «Карна-

вал» ор.9, С.В. Рахманинов «5 Прелюдий», 

Дж. Гершвин «Рапсодия в стиле «Blue»

Билеты 300 руб.

18 января в 18.30

«FX Quartet»

(струнный квартет)
Российский струнный квартет, работающий 

преимущественно в жанре crossover. 

Лауреат первого сезона телепроекта 

«Квартет 4х4» на канале «Россия Культура».

Билеты от 850 руб.

25 января в 18.30
«О нас»

(творческий вечер)

Андрей СИНЕЦКИЙ
(фортепиано, Рязань)

Юлия СТЕШКИНА
(стихи, Пенза)

Билеты 300 руб.

АФИША «КЛАССИКИ»
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Генеральный директор компании «НПО Консультант»
        А.И. Иванников

От всей души поздравляю вас с Новым 2019 годом и Рождеством 
Христовым! Желаю вам душевного тепла, гармонии, ярких 
впечатлений и большого человеческого счастья! Пусть 
домашний уют станет подспорьем в успешной работе, а 
удача сопутствует вам в делах и в личном! Пусть Новый 
год принесет вам хорошие события, подарит много здоровья, 
радости и чудес!
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Текст: Ирина ХАУСТОВА

- Александр Иванович, в 2019 году 
будет пять лет, как «Консультант» в 
Крыму.  Как Вы сегодня вспоминаете 
события пятилетней давности? 

- До этого времени я ни разу не был в 
Крыму, хотя обычно туда ездят в детстве 
с родителями. Не пришлось. И вдруг такое 
счастье, судьба дала мне шанс оказаться 
там всерьез и надолго!

От того, что Крым к нам вернулся, был 
патриотический подъем, понимание, что 
так должно быть, что восполнилось что-то 
потерянное, важное и для государства, 
и для людей, и для меня в частности. Эти 
события привнесли живую и интересную 
струю в налаженную жизнь, я словно по-
молодел на десять лет! И тогда, и сейчас 
я ощущаю, что с возвращением Крыма, 
наступило время новых свершений!

- Ивановский опыт в создании коман-
ды пригодился на крымской земле? 

- Человек – самообучающееся создание, 
и, естественно, я выстраивал новую коман-
ду по опыту, который сложился, с учетом тех 
ошибок и открытий, которые происходили 
ранее. Сначала есть задача стать малень-
кой командой, а потом надо развиваться  
и расти. В прежнем опыте  в условиях по-
степенного развития бизнеса были опреде-
ленные этапы, когда я осознавал, что мне 

надо меняться и команду перестраивать, 
потому что количество людей сильно влияет 
на возможности взаимодействия, на рас-
пределение задач, на контроль за всеми 
процессами, на достижение целей.

Конечно, путь построения команды 
в Крыму мы проходили стремительнее, 
предыдущий опыт позволил не тратить 
время и усилия на некоторые вопросы. Но 
люди разные, и под одну кальку команду 
не построишь. Многое приходилось делать 
по принципу «действуй здесь и сейчас!», 
формируя, таким образом, новый опыт, 
который, полагаю, еще пригодится. 

- У нас, в «Консультанте», разновоз-
растный коллектив. Это случайность 
или плод целенаправленной работы?

- Разновозрастность коллектива – это 
принципиально важно, я изначально об 
этом заботился. Ведь нельзя допустить 
такой ситуации, когда все дошли до пен-
сионного возраста,  и всю команду меняй 
разом. Кроме того, люди в разном воз-
расте имеют разное отношение к жизни, 
разный опыт, рассуждения, психику. Моло-
дые – более быстрые и дерзкие, они идут в 
ногу со временем. А взрослые подскажут, 
обучат, одернут, где необходимо, к совести 
призовут. «Молодым везде у нас дорога, 
старикам – везде у нас почет», а «старый 

Не секрет, что Александр Иванников относится к своим сотрудникам, 
как к семье. Все, кто знаком с ним, знают генерального директора 
«НПО Консультант» как душевного, открытого и позитивного человека. 
Готовя с ним традиционное новогоднее интервью, мы проговорили более 
двух часов, несмотря на его загруженный рабочий график в Иванове и 
Крыму.  Александр Иванович много и интересно вспоминал, рассуждал и 
философствовал... Говорили о команде, знаниях и принципах. 

конь борозды не портит».  Это сродни се-
мье, где старшие заботятся о младших, а 
младшие помогают старшим. В построении 
команды я стремлюсь к балансу, возраст-
ному и гендерному, который способен 
обеспечить долгосрочную перспективу. 

- Интересно, где Вы приобрели пер-
вые навыки управления коллективом?

- Я из большой семьи, именно в семье 
учился взаимодействовать и брать на себя 
ответственность в условиях доброты и 
заботы. Много полезного было заложено 
и при Советском Союзе, когда руково-
дящие кадры формировались, условно 
говоря, уже с октябрятской звездочки. 
Потом пионерский отряд, затем – комсо-
мольская организация. А потом высокая 
ступень – стройотряд. Стройотряд – это 
вообще великолепная вещь, в нем фор-
мируются основные важнейшие ценности 
командности и умения достигать цели!
Я сам прошел все эти этапы.

И Дмитрий Новиков (генеральный
директор ЗАО «КонсультантПлюс»,
г. Москва – прим. автора), и вся команда, 
что стояла у истоков «КонсультантПлюс», – 
это люди из одного стройотряда. 

- На что Вы еще опираетесь в управ-
лении? 

- Необходимо ставить большие и слож-
ные задачи и увлекать команду к их со-
вместному достижению. При этом нужно 
постоянно учиться. В жизни много учите-
лей – это и друзья, и партнеры по бизнесу, 
и конкуренты, и просто случайные люди. 
Мы проводим обучения команды на всех 
уровнях, я сам принимаю в них участие. 
Школ и авторов по управлению много, но 
не все практики ложатся на наши принци-
пы. Для себя я давно определил, что мне 
не нужны все деньги мира, а нужны только 
те деньги, которых я достоин. И не любыми 
средствами. Я с детства знаю, что самое 
рентабельное дело – это доброе дело. 

ВРЕМЯ ДЛЯ НОВЫХ СВЕРШЕНИЙ!

Александр Иванников на награждении победителей и финалистов

юбилейного Х регионального конкурса «Профессиональный юрист – 2018»

На корпоративном отдыхе
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- Один известный бизнесмен сказал, 
что большая русская душа – это вредно 
для бизнеса.. Что скажете?

- Как-то Ходорковский тоже сказал, что 
бизнес разрушится, если станет человеч-
нее. Я с ним не согласен.

Для меня гораздо важнее пример
генералиссимуса Суворова. Он, извест-
ный широтой своей русской души, являет 
собой образец гениального управленца. 
Он провел около сорока сражений, все за 
пределами своей страны (на подступах) – и 
все выиграл. А стиль его управления был 
отеческий, «слуга царю, отец солдатам». 
У него и сценарное мышление, и первые 
тренинги, обширная и точная разведка, 
и тщательная подготовка к любой опера-
ции. Об эффективности его руководства 
говорят результаты: по военной практике, 
штурмующие крепость несут потери в 5-6 
раз больше, чем обороняющиеся, а Су-
воров брал крепости с потерями в разы 
меньше, чем обороняющиеся. 

Лень, излишняя самоуверенность, эгоизм 
мешают бизнесу. Доброе, уважительное 
отношение к людям, умение ценить других 
людей, быть благодарным – важнейшие 
факторы в работе. Команде нужно до-
верять, давать сотрудникам возможность 
делать собственные ошибки, ведь на своих 
ошибках быстрее учатся. В Священном Пи-
сании есть эпизод, подтверждающий это, 
когда Господь в прямой речи к Ною после 
Потопа сказал, что не будет больше смы-
вать землю и людей, ибо понял, что это по 
юности человеческой. Даже Господь сделал 
ошибку, признал ее и покаялся, чему и нам 
следует учиться. Кстати, Библия – кладезь 
мудростей об отношениях между людьми, в 
том числе об управлении. Например, свя-
щенник наставлял Моисея, как управлять 
большим количеством людей, которых он 
водил по пустыне. Он предложил завести 
ему помощников: тысяченачальников, 
стоначальников, пятьдесятначальников и 
десятьначальников. И говорил: пусть это 
будут люди богобоязненные, способные и 
презирающие корысть. Все это очень по-
нятно и жизненно, тут и про структуру ком-
пании, и про требования к управленцам. 

Что Вы любите в людях?
Мне нравятся люди честные и умные, с 

ними проще обо всем говорить, а также 
воспитанные, ориентированные на доб-
рые взаимоотношения. Очень важными 
качествами я считаю открытость и добросо-
вестность, трудолюбие и сильный характер, 
умение реализоваться в той сфере, которой 
ты себя посвятил, и всегда поступать спра-
ведливо по отношению к другим.

- К Вам наверняка не раз приходили 
молодые бизнесмены за советом. Что 
Вы им говорили? 

- Например, ко мне приходят молодые 
люди с вопросом, как открыть бизнес. 
Однозначно на этот вопрос ответить не-
возможно, главное – оценить, твое это 
дело или не твое. Человек должен зани-
маться таким делом, которое совпадает с 
интересом или одним из талантов, которых 
может быть много. Именно поэтому я со-
ветую: выбери любимое дело, которое по 
душе, стань в нем профессионалом, люби 
людей и будь благодарным. 

- Как Вы приходите к принятию слож-
ных решений? Случаются ли озарения?

- Ты затронула серьезную тему. Дело 
в том, что в большинстве случаев в ходе 
принятия решения нужно много обдумать, 
сопоставить, выстрадать. А бывают и оза-
рения. Когда мысль приходит внезапно,  
иногда даже во сне. Была у меня однажды 
тревога по бизнесу, не знал, как мне быть, 
и вдруг ночью просыпаюсь оттого, что в 
голове у меня звучит ответ «работай по 
отклонениям». А потом намного позже я 
нашел эту мысль у авторитета по управле-
нию Ицхака Адизеса, который учит технике 
управления организацией по изменению 
и набору персонала и формированию 
команды по отклонению.

Озарения, наверное,  бывают у всех, но 
не всегда мы их замечаем.

- Понятно, что границы работы и 
отдыха у Вас размыты, Вы всегда на 
телефоне, на связи. Как Вы все-таки 
отдыхаете?

- Я с работы переключаюсь на семью и 
на  хобби. Когда я не в графике – это уже 
отдых. Вообще отдых для меня всего лишь 
смена деятельности. Когда-то у нас был до-
мик, и мы летом в нем жили, а там много 
всяких забот: забор, крыша, отопительные 
системы. Землю надо копать, теплицы 
строить. От всей этой деятельности есть 
реальный результат, который увлекает и 
радует… И однажды после таких трудовых 
выходных, утром в понедельник, когда я 
вышел за калитку, я не сразу мог вспом-
нить, куда мне идти и в чем заключается 
моя работа (смеется). Такие сильные пере-
ключения – это очень хороший отдых. 

- Все Ваши проекты – долгосрочные. 
Конкурсу «Профессиональный юрист» – 
10 лет, творческому объединению 

«Классика» – 10 лет, Вашей разработке  
«Восточный экспресс»  уже два десятка, 
«КонсультантПлюс» – три десятка…  В 
чем секрет? 

- Наверное, я такой человек. И в от-
ношении с людьми, и в выборе дел, и во 
взятии на себя ответственности, я «стаер». 
В характере есть такое, если запрягаюсь, 
то надолго. Большие цели быстро не 
достигаются, поэтому «надо только вы-
учиться ждать, надо быть спокойным и 
упрямым…».

- Скоро Новый год – время итогов. 
Назовите важные события за год для 
Крыма и Иванова. 

- Для Крыма – мы переломили ситуацию 
по конкурентной обстановке, сегодня мы 
лидируем. Важно, что на сегодняшний день 
создана слаженная команда с полноцен-
ной структурой, где заполнены важнейшие 
управленческие позиции, тем самым мы 
вышли на устойчивую стабильность. 

В Иванове продолжаем удерживать ли-
дирующие позиции по информационному 
обслуживанию СПС КонсультантПлюс. 
Меня радует, что наши собственные 
разработки система учета и управ-
ления бизнесом «Восточный экс-
пресс» и системы ведения баз данных
КонсультантПлюс «ConTEXT» и «Дока» актив-
но развиваются и используются партнерами
КонсультантПлюс по всей России.

Подарком к десятилетию «Классики» 
стало создание в этом году певческого 
ансамбля «Классика» под управлением 
Евгения Николаевича Боброва. Это со-
бытие стало новым витком в развитии 
творческого объединения и культурной 
жизни в целом.

Как и в любой семье, в «Консультанте» 
много традиций, одна из которых су-
ществует с 2011 года: рождественский 
вернисаж в «Классике» всегда открывает 
фотовыставка Александра Ивановича.
В этом году она называется «Север-Юг» и 
посвящена путешествию по сакральным 
местам юга – Иерусалима, а также рус-
ского севера. 

Приглашаем вас погрузиться в ат-
мосферу святых мест и великолепия 
суровой северной природы! Выставка 
откроется 11 января в 17:30 по адресу: 
Палехская, 10. 

На открытии персональной выставки 

в Плёсском государственном музее-

заповеднике, 17 марта 2017 г.

Разговор с учащимися о фотографии
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